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 1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребёнка – 

детского сада «Сибирячок» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 

1155) и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

20.05.2015года). 

Основная образовательная программа дошкольного образования – это нормативно-

управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования, особенности организации образовательного процесса, характер 

оказываемых образовательных услуг (далее по тексту – Программа). 

 При разработке Программы учитывались следующие нормативно – правовые акты: 

 - Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года - ООН 1990. 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

От02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

 - Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 20 июля 2015 года N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 27 

августа 2015 года). 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 

27мая 2014 г.). 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 - и другие действующие нормативно-правовые документы в области образования 

Федерального, регионального и муниципального уровней 

 МАДОУ ЦРР-детский сад «Сибирячок» осуществляет образовательную 

деятельность на основании: 

 - Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка - детского сада «Сибирячок», утвержденного Постановлением 

администрации Сургутского района от 09.11.2015 года № 4793. 
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 - Лицензии 86Л01 №0001349, регистрационный № 2133 от 08 июля 2015 года с 

приложением № 1, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

ХМАО-Югры, срок действия – бессрочно. 

 Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Программа выступает 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). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Общий объём 

обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ ЦРР – детского сада «Сибирячок» составляет более 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, менее 40%. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом содержания реализуемой в 

ДОО комплексной образовательной программы дошкольного образования «Истоки», 

научн. рук. Л.А. Парамонова, 2015г.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом содержания: 

-  парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 

8 лет» (авт.: Тимофеева Л.Л.); 

 - образовательной программы по методу Марии Монтессори (авторы: 

О.Ф.Борисова, А.А.Залеская, Л.В.Пермякова, Н.Н.Смирнова); 

 - программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 

(авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин). 

У каждого ребенка переход на следующую ступень образования происходит в 

зависимости от его индивидуальных особенностей развития. Так один ребенок поступает 

в школу в 6,5 лет, а другой остается в детском саду до 7,5 – 8 лет. Поэтому в Программе 

указан возраст детей от 2 до 7 (8) лет. 
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В соответствии с этим, срок реализации Программы зависит от даты зачисления 

ребенка в группу и даты отчисления ребенка в связи с завершением дошкольного 

образования либо в связи с прекращением образовательных отношений в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации (на русском языке).  

Право на получение дошкольного образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающихся в ДОО. 

 1.1.1.  Цели и задачи Программы   

 Цели реализации основной образовательной программы: обеспечение 

полноценного, разностороннего развития детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, формирование у них базового доверия к 

миру и универсальных, в том числе, творческих способностей детей до уровня, 

соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; 

создание равных условий для развития детей, имеющих разные возможности, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для них видов 

деятельности. 

 Программа направлена на развитие у детей самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру; на проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 
 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 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; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

  Цели, задачи Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Образовательная 

область/парциальная 

программа 

Цели, задачи 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»/парциальная 

программа «Формирование 

культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» 

(авт.: Тимофеева Л.Л.) 

 

Цель: формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного 

развития различных форм личностной активности детей, 

их самостоятельности, творчества во всех видах детской 

деятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, 

на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности. 

Задачи:  

- обеспечение овладения ребенком основными 

культурными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности, формирование умений, 

навыков, компетенций, необходимых для определения 

тактики безопасного поведения в различных ситуациях, 

развитие способности выбирать себе род занятий с 

учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

 - формирование представлений о своем статусе, правах 

и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых 

источниках опасности, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде; 

 - развитие мотивации к безопасной деятельности, 

способности осуществлять саморегуляцию, оценивать 

свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 

себя и окружающих, соответствия требованиям со 

стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

 - развитие воображения, прогностических 

способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их 

возможные последствия, различать игровую 
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(виртуальную) и реальную ситуации; 

 - развитие коммуникативных способностей, помощь в 

овладении конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

 - формирование умения применять освоенные знания 

и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в соответствии с особенностями ситуации 

(выявлять источник опасности, определять категорию 

опасной ситуации выбирать программу действий на 

основе освоенных ранее моделей поведения); 

 - формирование основных физических качеств, 

двигательных умений, определяющих возможность 

выхода из опасных ситуаций; 

 - формирование начала психологической готовности к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности; 

 - формирование готовности к эстетическому 

восприятию и оценке действительности. 

Интеграция образовательных 

областей: «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Социально-

коммуникативное развитие»/ 

образовательная программа 

по методу Марии Монтессори 

(авторы: О.Ф.Борисова, 

А.А.Залеская, 

Л.В.Пермякова, 

Н.Н.Смирнова) 
 

Социальная цель Программы – реализация идей 

свободного воспитания, ставящих в центр – ребенка, а 

взрослого - в положение наблюдателя и 

профессионального помощника в построении личности 

ребенка. 

Педагогическая цель Программы- сориентировать 

ребенка к самовоспитанию, самообучению и 

саморазвитию, помочь ему организовать свою 

деятельность, реализовать свою индивидуальность и 

пойти своим уникальным путем развития, формировать у 

него готовность к обучению в школе.   

Интеграция образовательных 

областей: «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие»/ программа 

духовно-нравственного 

воспитания 

«Социокультурные истоки» 

(авторы: И.А. Кузьмин, А.В. 

Камкин). 

Цель: освоение первоначальных представлений 

социального характера и включение детей в систему 

социальных отношений. 

Основные задачи программы:  
- приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование у дошкольников гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств. 

 

 Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

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

языком, природой, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и 

двигательной культурой.  
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 Широкое культурно-образовательное содержание Программы является основой 

для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного 

детства. 
 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 
 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

основополагающих принципах дошкольного образования: 

 Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации 

– государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 

какценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного развития. 
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 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает   всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность 

внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

 Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

 Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям, к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 
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Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

основную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.) 
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Содержание обязательной части Программы учитывает принципы, заложенные 

авторами комплексной образовательной программы «Истоки»: 

 Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего 

развития» (Л.С. Выготский), которую он как бы проходит вместе со взрослым. Роль 

взрослого велика, но она меняется в зависимости от возраста детей и, конечно же, от 

предлагаемого детям содержания.  

 Реализация деятельностного подхода- это развитие самой деятельности, 

основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или 

операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). 

Связь информации, полученной от взрослого, с информацией, добытой самими 

детьми в процессе разных видов деятельности, — залог формирования более 

осмысленных и глубоких знаний, а значит и развития детей. Они обязательно должны 

быть включены в мотивированную для ребенка деятельность и выступать как 

результат обобщения свойств предмета в естественных условиях (А.В. Запорожец, 

Л.А. Венгер, Н.Н. Поддьяков, Н.П. Сакулина и др.).  

 Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом 

возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как 

проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или 

явлений, на основе чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. Это 

обеспечивает системный подход к организации содержания.  

 Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 

который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний 

(природа, родной язык, рисование и др.), а с другой - существенно их 

взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 

ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у детей собственную 

интерпретацию разных явлений как вербальными, так и невербальными средствами. 

У детей развиваются широкие смысловые связи на основе «единства аффекта и 

интеллекта» (Л.С. Выготский). 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса - 

использование разнообразных форм работы с детьми, объединенных одним 

тематическим содержанием, обусловленных возрастными особенностями.   

 Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается 

поисковая деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими 

способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о 

развитии их мышления. Одновременно у детей возникают «умные эмоции» (А.В. 

Запорожец), связанные с получением удовлетворения от того, что они преодолели 

трудности, сами нашли решение.  

 Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые 

зависимости и отношения, что способствует началу формирования общих категорий, 

становлению логического мышления.  

 Создание условий для практического экспериментирования с разными 

материалами: как самостоятельного, вне предъявления взрослым какой-либо задачи, 

так и диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая 

ориентировка в свойствах материала существенно активизирует поисковую 

деятельность детей, направленную на нахождение разных вариантов решений, что 

является одним из показателей креативности.  
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 Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со взрослыми 
(диалогическое общение), благодаря чему формируется играющееся и обучающееся 

детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым, 

уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого.  

 Учет индивидуальных особенностей, как личностных, так и различий в 

возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному 

развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию.  

 Учет основных когнитивных стилей или модальностей обучения: одни дети 

лучше усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), 

другие - на слуховое (аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное 

(кинестетическое). В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал 

и усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые 

для них типы восприятия.  

 Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на 

занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, 

конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.).  

 Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в 

маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от 

мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано 

(эмоционально или нет), а мальчики - на смысл; в движении девочки более 

выразительны, а мальчики - более выносливы и др. (Т.П. Хризман). 
 

Содержание Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывает принципы парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» (авт.: Тимофеева 

Л.Л.): 

 Принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию 

детей информации; представленность в содержании программы всех компонентов 

структуры культуры безопасности (системность содержания); соответствие 

основным положениям культурологического, аксеологического, личностно 

ориентированного, системно-структурного, синергетического, полисубъектного и 

комплексного подходов. 

 Принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение 

компонентов содержания, ориентированных на развитие когнитивной, 

эмоционально-чувственной и поведенческой сфер личности дошкольника. 

 Принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов содержания, 

обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам личной 

безопасности, безопасности окружающих людей и природы (формирование 

культуры безопасности на уровне индивида); развитие мотивационно-

потребностной, эмоционально-волевой и познавательной сфер личности 

(формирование культуры безопасности на уровне субъекта); становление 

ценностно-смыслового, ответственного отношения к выбору и осуществлению 

безопасного поведения (формирование культуры безопасности на уровне 

личности); формирование сознания безопасной жизнедеятельности(развитие 

культуры безопасности на уровне индивидуальности, культуротворчества). 

 Принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, 

самостоятельности, направленность интересов и др.) на каждом этапе развития 

детей. 

 Принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы 

созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых. 
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 Принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных 

задач при изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные 

периоды. 

 Принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания 

образовательных областей, предполагающий применение знаний (навыков, 

компетенций, опыта), полученных в ходе его освоения, в процессе формирования 

культуры безопасности; активность ребенка в образовательном процессе. 

 Все сформулированные выше принципы носят здоровьесберегающий характер, 

обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной сферы, 

формирование базисных характеристик личности.  
Содержание Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывает основные положения педагогической системы, разработанной 

итальянским ученым, педагогом и психологом Марией Монтессори. 

В основе педагогической системы М. Монтессори лежит философская идея: каждый 

ребенок рождается со своим внутренним потенциалом и зависит от среды, в которой он 

находится.Именно ребенку принадлежит ведущая роль в собственном развитии. С 

рождения ребенок обладает потребностями, которые побуждают его к саморазвитию, и 

способностями реализовать их. Саморазвитие ребенка происходит в соответствии с 

универсальными, т. е. общими для всех людей законами развития, и в тоже время под 

влиянием его неповторимой индивидуальности. 

Программа базируется на философских и психологических положениях 

педагогической системы, разработанной в первой половине XX века итальянским 

ученым, педагогом и психологом Марией Монтессори.  

Понятие «педагогическая система» означает единство и целостность Монтессори-

педагогики в философском, психологическом и педагогическом аспектах. 

Философский аспект системы 

М. Монтессори была убеждена, что каждый объект и субъект окружающего нас мира 

исполняет предназначенную ему природой особую функцию. Человек, наделенный 

сознанием, исследует мир и преобразует его к лучшему. Ребенок, кардинально 

отличающийся от взрослого тем, что в ранний и дошкольный период обладает особой 

формой сознания – «впитывающим разумом», строит свою личность, подчиняясь законам 

природы, через активное взаимодействие с окружающей средой с помощью своих чувств, 

движения и речи. 

Психологический аспект системы 

Следуя идеям природосообразности развития детей, М. Монтессори предложила 

собственную возрастную периодизацию. Особо она выделила период от рождения до 6 

лет - годы проживания ребенком основных сенситивных фаз: период развития чувств, 

движений, языка; период порядка и интереса к мелким предметам, а также освоения 

социального поведения. 

Педагогический аспект системы 

Монтессори-педагоги (далее педагоги) придерживаются гуманистической концепции 

в образовании, главным положением которой является защита достоинства личности 

детей, признание их прав на естественное развитие и свободное проявление своих 

способностей. Они осознают врожденное стремление ребенка к независимости 

(автономности) и в то же время потребность детей в принятии и поддержке со стороны 

взрослых. Педагоги выстраивают открытые и доверительные отношения с детьми и 

целенаправленно формируют культуру дружественных и доброжелательных отношений 

между детьми, детьми и взрослыми. 

Педагоги отступают на второй план, поддерживая в детях их инициативу, 
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познавательную и творческую активность во взаимодействии со специально 

подготовленной средой развития.  

 Содержание Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывает принципы и методологические подходы 

программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 

(авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин): 

 Методологической базой данной программы является социокультурный системный 

подход в образовании профессора И.А. Кузьмина, направленный на развитие духовно-

нравственного стержня личности, элементов управленческой культуры и эффективного 

общения. Согласно системному подходу «воспитание есть непрерывный процесс 

развития социокультурного опыта индивидуума, группы, общества».  

Социокультурный системный подход позволяет: 

  - объединить содержание обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе единой цели и единых социокультурных ценностей; 

 - обеспечить естественное гармоничное духовно-нравственное развитие личности, 

объединяя в одну структуру дошкольное учреждение, семью и ребенка; 

 - развивать социокультурную основу личности во всех звеньях образования и, 

таким образом, обеспечить преемственность дошкольного, школьного и 

профессионального образования;  

 - использовать принципиально новый инструментарий образования;  

 - развивать образование как открытую организационную систему, способную стать 

важным фактором как внутрирегионального, так и межрегионального единения. 

 Принципы построения коррекционно-развивающего дошкольного 

образования детей с ОВЗ: 

 Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность 

процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он 

предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на 

основе его результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием ребёнка, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие 

программы.  

 Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности    можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости 

обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную.   

 Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что 

генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является 

организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 

ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

 Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности.  

 Комплексность методов воздействия. Этот принцип позволяет говорить о 

необходимости использования как в обучении, так и воспитании детей с особыми 

потребностями всего многообразия методов, приемов, средств.  
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 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 

самоутверждении.  

 Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация этого 

принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов и 

включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших психических 

функций.  

 Принцип взаимосвязи коррекции и компенсации: система коррекционной 

работы нацелена на компенсацию нарушений в развитии, на реабилитацию и 

социальную адаптацию ребенка с ОВЗ. 

 Обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает обеспечение 

постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного 

задания. 

 Онтогенетический принцип предполагает соотнесение уровня развития ребенка с 

условно-нормативными показателями конкретного возрастного периода, определение 

исходной позиции для начала коррекционно-педагогической помощи и определение 

содержания индивидуальной программы развития ребенка на данном возрастном 

этапе. 

 Комплексный характер и системный анализ фактов развития ребенка в 

условиях междисциплинарного взаимодействия специалистов и в тесном 

сотрудничестве с родителями; коррекционно-педагогическая работа осуществляется 

на коммуникативно-деятельностной, полисенсорной основе. 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

достойное качество жизни и не ограничивающей активность ребенка в овладении 

социальными отношениями, познании окружающего мира. 

 Педагогический оптимизм и направляющее участие взрослого в совместной 

деятельности с ребенком и его родителями (обеспечивается: позитивное видение 

развития ребенка и прогностическая оценка содержания, последовательности и 

результатов коррекционно-развивающей работы; установление обратной связи, 

контактов ребенка с окружающими людьми). 

 Принцип интеграции и координации: организация согласованной работы всех 

субъектов в системе «педагоги – дети - родители». 

 Обеспечение преемственности дошкольного коррекционного и начального 

общего коррекционного образования. 
 

 ООП дошкольного образования строится на достижениях отечественной 

психологической и педагогической науки, которая вобрала в себя критически 

переосмысленный мировой опыт и основана на следующих подходах и теориях: 

 теория А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в 

специфически детских видах деятельности в противовес акселерации, связанной с 

интенсификацией обучения с целью подготовки детей к школе, подчеркивающая 

непреходящее значение дошкольного периода детства, в период которого закладываются 

такие ценнейшие человеческие качества, которые впоследствии войдут в «золотой фонд 

зрелой человеческой личности» (А.В.Запорожец); 

 фундаментальное положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения в 

развитии, которое состоит в том, что ребенок-дошкольник способен учиться «по 

программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится его 



17 

 

собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся 

на потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его 

совместной со взрослым деятельности; 

 возрастная периодизация Д.Б.Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО, 

выделяя три основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой 

развития на каждом этапе, которая прежде всего определяется типом ведущей 

деятельности (общение, предметная деятельность, игра). 

 Личностно-ориентированный подход: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника 

с учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация). 

 Системно-деятельностный подход: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе 

которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения 

проблемных задач, 

 креативность - «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач 

и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями 

других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

  Обозначенные выше теоретические положения предполагают выделение сущности 

содержания дошкольного образования, заданное Программой. Оно базисно, поскольку 

направлено на формирование базиса развития личности, и многоаспектно (а не предметно, 

как в школе). В такое содержание входят: информация из разных областей 

действительности, которое в результате активного присвоения ребенком становится 

знанием; способы и средства деятельности ребенка, разных ее видов (игровой, 

двигательной, познавательной, речевой), способы общения и адекватного поведения в 

разных ситуациях и набор определенных личностных качеств. К последним относятся: 

активность, инициативность, самостоятельность, любознательность, оптимистичность и 

открытость, толерантность, аккуратность и умение следить за своим внешним видом, 

экологически грамотно вести себя в природном окружении и т.п. 
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1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
  

  1.2.1. Сведения об образовательной организации 

  В соответствии с постановлением администрации Сургутского района ХМАО-

Югры от 06.09.2011 года №3271 «О создании муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Сургутского района центр развития ребенка-детский сад 

«Сибирячок» по своей организационно-правовой форме является муниципальным 

автономным образовательным учреждением в системе образования Сургутского района. 

 Учредителем образовательного учреждения выступает муниципальное образование 

Сургутский район. Функции и полномочия Учредителя автономного учреждения в 

соответствии с муниципальными правовыми актами Сургутского района и Уставом 

осуществляются администрацией Сургутского района и Департаментом образования и 

молодежной политики администрации Сургутского района. 

  Адрес местонахождения ДОО: 628449, Тюменская область, ХМАО–Югра                                                               

Сургутский район, г. Лянтор, строение 22.Функционирует с 1990 года. Расположено внутри 

жилого комплекса. Это отдельно стоящее трёхэтажное здание капитального исполнения. 

Общая площадь–3213 кв. м, учебная – 1459 кв. м. Здание имеет все виды благоустройства: 

центральное отопление, водоснабжение, канализацию. Все помещения отвечают 

действующим СанПиН, требованиям пожарной безопасности. Организация оборудована 

системами безопасности: тревожная кнопка; автономная охранно-пожарная сигнализация, 

контроль управления системой доступа по всему периметру и внутри здания. Территория по 

периметру имеет ограждение: металлический забор высотой 2,5 метра. Вход - въезд на 

территорию ДОО осуществляется через 2 входа - выхода (калитки) и ворота, запираемые на 

электро - магнитный замок с видео домофоном. 

  На территории расположены игровые центры развлечений для младшего и 

старшего возрастов; центр песка и воды, развивающие центры (учебно-опытный участок, 

площадка ПДД), спортивный центр и др. Все возрастные группы имеют отдельные 

прогулочные площадки и теневые навесы, оснащены современными игровыми комплексами 

и уличным оборудованием промышленного производства, которые соответствуют 

требованиям безопасности и СанПиН. 

  В учреждении функционируют 12 возрастных групп, из них: 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста (от 2-х до 

3-х лет); 

 10 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста (от 3-х 

до 7(8) лет). 

 На 1 сентября 2019 года списочный состав составил 315 обучающихся 

Структура групп, количество воспитанников 

(основные количественные данные по составу воспитанников) 

 

Группы  Количество групп/детей Возраст детей 

2017 2018 2019 

Ранний возраст 1/21 1/22 2/44 2-3 года 

2–я младшая 3/77 3/78 1/26 3-4 года 

Средняя 3/75 3/81 3/81 4-5 лет 

Старшая 2/53 3/80 3/82 5-6 лет 

Подготовительная 3/78 2/54 3/82 6-8 лет 

ИТОГО: 12/304 12/315 12/315 от 2 до 8 лет 



19 

 

  Порядок комплектования организации определяется учредителем в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и на основании административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги. В организацию принимаются дети от 

2 до 8 лет на основании направления, выданного департаментом образования, личного 

заявления родителей (законных представителей), копии свидетельства о рождении ребёнка и 

регистрации по месту жительства (для формирования личного дела ребёнка в детском саду), 

медицинской карты ребёнка, заявления на льготную категорию семьи и копии документа, 

подтверждающего наличие льготы у родителей (законных представителей). 

  Количество детей в группах устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27 августа 

2015 года): для групп раннего возраста не менее 2,5 м², в группах дошкольного возраста (3-8 

лет) – не менее 2 м² на 1 ребёнка.  

  Анализ учёта движения воспитанников показывает, что в ДОО постоянно 

сохраняется контингент детей, нет оттока воспитанников в другие дошкольные 

образовательные учреждения, организация имеет достаточно высокий рейтинг среди жителей 

города и родителей (законных представителей) воспитанников. 
 

Распределение детей по группам здоровья 

 
 

Доля детей (%) 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

с 1 группой 

здоровья 

22,1 19,2 24,0 27,6 

со 2 группой 

здоровья 

75,4 77,7 72,8 66 

с 3 группой 

здоровья 

2,1 2,6 2,8 6,0 

с 4 группой 

здоровья 

- - - - 

с 5 группой 

здоровья 

0,35 0,32 0,31 0,31 

 

 Вывод: по итогам прошедшего года отмечается стабильность по группам здоровья, 

анализ заболеваний по результатам медицинского осмотра показал, что заболевания 

внутренних органов занимают первое место, органов пищеварения – второе, зрения – 

третье. Причинами данной ситуации считаем следующее: частое употребление пищи в 

домашних условиях с высоким содержанием углеводов; недостаточное количество 

необходимых микроэлементов в воде в нашем регионе; несвоевременное обращение к 

врачу-стоматологу с целью профилактического осмотра или лечения; активное 

использование детей дошкольного возраста гаджетов, незначительное «живое» общение с 

детьми. 

 

 

 

 

Реабилитация часто и длительно болеющих детей 
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Учебный год 

Количество детей, 

имеющих статус ЧБД 

Количество детей, 

с которых снят статус 

ЧБД 

Количество детей, 

вновь получивших 

статус ЧБД 

1,5 – 3 3 – 8 1,5 – 3 3 – 8 1,5 – 3 3 – 8 

2016-2017 - 1 - - - - 

2017-2018 - - - - - - 

2018-2019 - - - - - - 

2019-2020 - - - - - - 
 

 За прошедший учебный год в дошкольной организации нет детей, имеющих статус 

ЧБД. Это результат многолетнего труда коллектива и накопленного в практике ДОО 

положительного опыта по предупреждению и профилактике простудных заболеваний в 

повседневной работе с воспитанниками. Особенно необходимо отметить результаты 

проведённой прививочной компании. Успешно проведённая компания по вакцинации 

воспитанников против гриппа подтвердила ожидаемый положительный эффект и 

позволила существенно снизить заболеваемость детей в период эпидсезона. 

Проанализировав заболеваемость своих воспитанников за период за период с ноября 2019 

по май 2020, мы отметили следующее:  

- средняя заболеваемость (ОРВИ, грипп) воспитанников составила 2,7 дня на одного 

ребенка; 

- из привитых 236 детей (75%) переболели ОРВИ – 150 детей (47.6%); 

- из 79 не привитых детей (25%) зарегистрировано 167 случая заболеваемости ОРВИ 

(некоторые дети переболели 2 и более раз). 

 В течение учебного года в дошкольной организации осуществлялась лечебно-

профилактическая работа с детьми: качественное ведение утреннего фильтра 

воспитателями и специалистами при приёме в ДОО, регулярный осмотр воспитанников 

врачом-педиатром на предмет предупреждения или своевременного выявления 

заболеваний и отстранения их от детского коллектива; систематическое ведение 

закаливающих процедур с учётом перенесённых заболеваний; систематическое 

проведение дезинфекции воздуха в помещениях массового скопления воспитанников 

(физкультурный и музыкальный залы) посредством облучателей-рециркуляторов 

«ДЕЗАР» с целью предотвращения распространения таких инфекций, как грипп, ОРЗ, 

других вирусных заболеваний; аэроионизация и очищение воздуха в группах; 

витаминотерапия; упражнения дыхательной гимнастики (профилактика простудных 

заболеваний); цикл упражнений, направленных на профилактику сколиоза и 

плоскостопия у детей, пр.   

 По приведённым статистическим данным можно отметить следующее: успешно 

проведённая компания по вакцинации воспитанников против гриппа подтвердила 

ожидаемый положительный эффект и позволила существенно снизить заболеваемость 

детей в период эпидсезона. 

 Стабильность в вопросах здоровья детей и оздоровительный эффект от 

комплексных мероприятий достигнуты за счёт:  

- создания благоприятного психоэмоционального микроклимата и комфорта в микро- и 

макросреде ДОО и семье;  

- своевременно проведенной прививочной компании против гриппа для воспитанников и 

сотрудников ДОО; 

- включения эффективных здоровьесберегающих технологий в педагогическую практику 

ДОО; 

- организации оптимальной оздоровительной среды; 
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 - осуществления грамотного медико-педагогического контроля во время проведения 

физкультурных занятий. 

 

Информация о семьях обучающихся 
 

Гендерный состав  

воспитанников 

 

Средняя 

наполняемость 

групп 

воспитанниками  

 

Социальное  

положение семей 

девочки мальчики 

Группы 

раннего  

возраста 

Группы  

дошк.     

возраста 

Рабочие  Служа-

щие 

 

Безработ

ные 

Частные 

предпри-

ниматели 

Домохо-

зяйки 

Интелли-

генция 

149 168 22 24 256/45% 205/34% 11/2% 16/2% 79/13% 41/13% 

Всего: 315 Всего: 12 групп Общее кол-во родителей – 608 (100%) 

 

  ДОО уделяет особое внимание изучению контингента родителей посредством 

опросов, анкетирования, сбора актуальных сведений о семьях воспитанников. Анализ 

проведенных социологических исследований позволил дать объективную характеристику 

семей воспитанников и составить социальный паспорт семей. Большую часть родителей 

составляют рабочие и служащие – 76%, немалое количество домохозяек (79 чел.), 

интеллигенция составляет 41 родитель.  
 

Образовательный ценз родителей  

(законных представителей) 

среднее полное 

общее образование 

среднее специальное и 

профессиональное  

образование 

незаконченное 

высшее  

образование 

высшее  

профессиональное 

образование/незаконченное 

86 /13% 204 /34% 10/2% 308/51% 
 

Общее кол-во родителей – 608 (100%) 
 

Большинство родителей воспитанников имеют высшее и среднее специальное, профессиональное 

образование – 512 (87%). 
 

 

Социальный состав (статус)  

семей воспитанников 

Национальный состав  

семей воспитанников 

Полные 291 96% Русские  270 (44%) Немцы  4(0,7%) 

Неполные 26 4% Украинцы 30 (5%) Казахи  3(1,2%) 

в том числе: Белорусы  3 (0,5%) Ногайцы  16 (3%) 

Многодетные 105 17% Киргизы 2 (0,5%) Греки 2 (0,3%) 

Малообеспеченные 3 0,5% Башкиры  46 (8%) Ханты  9 (1%) 

Дети с ограниченными 

возможностями 
18 

 

3% Татары  92 (15%) Аварцы 1 (0,3%) 

Дети группы риска  

по туберкулёзу 

2 

 

0,3% Азербайджанцы  15 (2%) Лезгины  11 (2%) 

Дети, у которых 

родители инвалиды 1, 2 

группы 

1 0,3% Кумыки  20 (3%) Чеченцы  16 (2,2%) 

Опекаемые 1 0,2% Чуваши  5 (0,8%) Таджики  17 (3,0%) 
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   Армяне  6 (1%) Манси 5 (0,8%) 

   Узбеки  15 (2,5%)  Греки 1 (0,2%) 

   Марийцы 3 (0,5%)   

Всего семей: 315 (100%) Итого родителей: 608 чел. (100%) 
 

  Из анализа видно, что воспитанники дошкольной образовательной организации из 

семей различного социального статуса. Большинство семей воспитанников относится к 

категории полных по составу (96%), социально благополучных, профессионально 

состоявшихся, имеющих высокий образовательный уровень (87%).  

  Данные сведения ежегодно обновляются и используются при планировании и 

выстраивании организационно-педагогической работы с детьми и их родителями, для 

определения интересов и ожиданий родителей (законных представителей), перспектив 

развития организации.  

  С целью построения конструктивно партнерского взаимодействия семьи и 

организации ведётся работа по активизации форм и методов работы с родителями через 

традиционные и нетрадиционные формы работы. ДОО оказывает методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям) по актуальным вопросам и запросам родителей. 
 

Районный Ресурсный центр на базе МАДОУ ЦРР – детского сада «Сибирячок» 
 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

администрации Сургутского района от 13.09.2016 года №892 на базе МАДОУ ЦРР – 

детского сада «Сибирячок» организована работа Ресурсного центра по направлению: 

«Работа с одарёнными детьми» (включая социокультурное образование).  

Цели деятельности РЦ: распространение перспективного педагогического опыта, 

обеспечивающего решение приоритетных направлений работы Ресурсного центра. 

Задачи: 

- выявление образовательных потребностей педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных организаций; 

- консультирование педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций, оказание им информационно-методической поддержки по 

актуальным вопросам дошкольного образования; 

- организация обучения различных категорий педагогических работников по 

использованию в практике работы новейших достижений в области образования, 

оперативному овладению перспективным педагогическим опытом, новаторскими 

методами обучения и воспитания, навыками управления; 

- распространение перспективного педагогического опыта, ознакомление 

педагогической общественности с результатами работы по реализуемым направлениям. 

Направления деятельности: 

- управление качеством образования; 

- работа с одаренными детьми. 
 

1.2.2. Возрастные психологические особенности контингента воспитанников 
 

 Ранний возраст 

 В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. У него начинает активно развиваться 

предметная деятельность. 

 Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и 
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самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к обеспечению 

его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее знакомых взрослых и 

сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к 

активному освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием предметной 

деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, 

память и другие познавательные процессы. 

 Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста 

являются: 

— организация предметной деятельности; 

— обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; 

— формирование речи. 

 Ведущая деятельность – предметная. Ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает 

для себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства (катается, 

складывается и пр.), пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на 

части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку); 

осваивает систему предметно-орудийных действий - достает сачком шарик из воды или 

тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Однако функциональное 

назначение предмета открывает ребенку взрослый: ложкой едят, мешают кашу, 

полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. 

 Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей 

самостоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью 

предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события 

повседневной жизни. 

 Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются 

не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование, 

элементарное самообслуживание и др. 

 Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному 

освоению языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, 

мышления, памяти и других познавательных процессов. 

 Дошкольный возраст 

 В младшем дошкольном возрасте (3—5 лет) происходит дальнейший рост и 

развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. 

Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо длительное 

пребывание детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это 

может спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов. 

 Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых 

людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет 

быть во всем похожим на него. 

 В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его 

возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в 

сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, 

учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. 

 Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. На основе совместной деятельности — в первую очередь 

игры — формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок постепенно 

начинает осознавать свое положение среди сверстников. 
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 Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого развития: 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. 

 Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по 

следующим основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются 

представления и знания ребенка о мире. 

 Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании 

дети начинают познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений — 

это позволяет им каждый день делать удивительные «открытия». 

 К пяти годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании, конст-

руировании и др. (деятельность по замыслу). 

 В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к 

миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность 

и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их содержание. 

 В связи со всем вышеизложенным, основными целевыми направлениями в 

работе с детьми младшего дошкольного возраста, являются: 

 - сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; забота об 

эмоциональном комфорте каждого ребенка; 

 - создание условий для развития сюжетно-ролевой игры; 

 - доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание 

условий для практического экспериментирования, способствование развитию речи, 

любознательности и инициативности; 

 - формирование у детей интерес к художественным видам деятельности как 

средству самовыражения. 

 В старшем дошкольном возрасте (5—8 лет) на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, равновешенность, 

устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», 

при перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники 

отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом 

двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и 

гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. 

 Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы 

игры - режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

 После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. 

В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, 

планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается 

достаточно сплоченное детское сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность 

и широта круга общения. 

 В старшем дошкольном возрасте 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. 

 Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. 
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 Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-

логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть — 

целое, причинность, пространство, время, предмет — система предметов и т.д.). 

 Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, 

растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

 Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в 

какой-то мере создавать ее. 

 Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного 

искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и 

произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В 

рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, пропорции, 

цвет; замысел становится более устойчивым. 

 Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

 Основные целевые направления в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста следующие: 

 -  охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию, 

избегая нервных и физических перегрузок; У создавать условия для реализации всех 

видов игры; 

 -  внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское со-

общество; 

 - формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в 

природе и обществе); 

 - во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей диалоги-

ческой и монологической речи; 

 -  развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные спо-

собности; 

 - поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и др., мо-

делирование; развивать воображение и творческое начало; 

 - продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему и 

художественные способности. 

 Ведущая деятельность - игра. Разрешение противоречия между желаниями 

ребенка и его реальными возможностями составляет генетическую задачу дошкольного 

возраста и реализуется в игре, которая является ведущей деятельностью ребенка-

дошкольника. В сюжетно-ролевой игре ребенок сначала эмоционально, а затем 

интеллектуально осваивает доступную ему систему человеческих отношений и 

окружающий мир во всем его многообразии. Игра как деятельность характеризуется в 

первую очередь тем, что дети разворачивают ее сюжет, организуют игровые ситуации, 

осуществляют ролевое взаимодействие в соответствии с собственными замыслами и 

потребностями. Только такая — самодеятельная — игра (игра по инициативе самих 

детей) становится ведущей деятельностью в дошкольном детстве. Ребенок сам стремится 

построить свое высказывание так, чтобы быть понятым, сам регулирует свое поведение в 

соответствии с социальными нормами, сам сдерживает некоторые свои 

непосредственные импульсы, чтобы объяснить свои игровые замыслы, чтобы быть 
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принятым в игру. Он по собственной инициативе может делать поделки, создавать 

предметно-игровую среду, активно используя опыт, полученный на занятиях и т.п. Таким 

образом, игра выступает мотивационным ядром системы детских видов деятельности, в 

процессе реализации которых (а не только в одной отдельно взятой игре) и развивается 

ребенок. 

 В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования 

возраста, т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой 

возрастной этап. К числу таких новообразований относятся: 

 — формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием 

воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них; 

 — формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре 

происходит отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как 

будто»); 

 — становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок 

начинает подчинять свое поведение внешним требованиям; 

 — формирование познавательной мотивации, которая является основой для 

формирования учебного мотива. 

 Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка 

психологических механизмов для его будущего успешного обучения в школе. 

Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка материал 

интересным и личностно значимым, а значит — и более осмысленным. Однако 

ошибочным подходом является полное подчинение игры решению дидактических задач, 

что приводит к парадоксальной ситуации депривации игры на фоне ее тотальной 

эксплуатации в условиях педагогического процесса. Специфика сюжетной игры как 

деятельности не позволяет включать в нее дидактические задачи, поскольку они будут 

решаться игровыми, условными способами («понарошку», «как будто»). 

 На протяжении младшего дошкольного возраста происходит становление игры как 

деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми, 

условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к 

концу младшего дошкольного возраста — выстраивать их в последовательный сюжет. 

 На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает 

свое формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план: 

реализуется в форме игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, 

выдвигая на первый план правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный план 

позволяет использовать элементы этой деятельности для решения задач других видов 

деятельности, придавая им привлекательную для ребенка игровую форму. 
 

 *** Индивидуальные особенности воспитанников всех возрастных групп 

представлены в Рабочих программах воспитателей. 
 

 

1.2.3. Климатические и региональные особенности реализации Программы 
 

 Образовательный процесс в дошкольной организации осуществляется с учётом 

природно-климатических условий региона ХМАО-Югры, приравненного к территориям 

Крайнего Севера (более раннее наступление зимы, прохладная температура летом (в 

среднем, +8- +14 градусов) и морозы зимой (ниже  -15 градусов с частыми колебаниями 

среднесуточной температуры); более позднее наступление весны, длительное 

ультрафиолетовое голодание, сокращение светового дня и снижение остроты зрения в 

условиях искусственного освещения, расстройство естественных биоритмов, 

авитаминоз, снижение иммунологических свойств организма – и, как следствие:  
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повышение утомляемости, снижение активности и работоспособности детей в 

образовательном процессе к декабрю). 

Реализация Программы в данных условиях имеет некоторые особенности. 

Региональные особенности, связанные с климатическими и экологическими 

особенностями региона, учитываются также и при организации режима 

жизнедеятельности, построении системы физического воспитания дошкольников.    

В режиме дня определена специфика работы ДОО, учитывающая сложный 

комплекс отрицательных факторов в отношении их воздействия на организм ребенка. 

Исходя из данных факторов, уточнены длительность таких режимных моментов, как 

дневной сон и прогулки в разных возрастных группах. Поэтому дневной сон в зимний 

период имеет гибкий режим и может быть увеличен на 20 - 25 минут, подъем детей 

осуществляется постепенно.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

 В дошкольных группах время, рекомендованное для прогулок, полностью 

используется в период с мая по сентябрь. Прогулки, проводимые в условиях 

неблагоприятной погоды, в зависимости от температуры воздуха, наличия и силы ветра, 

длятся от 1 часа 30 минут до 20 – 30 минут.  

При температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7м/с 

продолжительность прогулки сокращается. При данном температурном режиме время 

пребывания детей на прогулке регулируется воспитателем и зависит от наличия осадков, 

ветра и его силы. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/сек.  

При неблагоприятных погодных условиях, морозах широко используются 

музыкальный и спортивный залы, с целью восполнения двигательной активности детей в 

течение дня и максимального использования полезных площадей и физкультурного 

оборудования (в это время в группах проводится сквозное проветривание в соответствии 

с графиком). 

 Национально-культурные и региональные особенности 

образовательной деятельности. 

 Основные направления деятельности ДОО по реализации регионального 

компонента: изучение национальных традиций народов города и обычаев коренных 

народов ханты, воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения к 

прошлому своего народа, любви к родному слову,  знакомства с языковыми 

особенностями народов других национальностей, проживающих на территории нашего 

региона, изучение истории ХМАО-Югры во взаимосвязи с культурой и историей 

России, раскрытие духовных ценностей  народной литературы и искусства, 

ознакомление с произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры через 

творчество Сургутских, Лянторских поэтов, писателей и художников,  формирование 

толерантного отношения к другим людям. 

Кроме того, непосредственно образовательная деятельность по ознакомлению детей 

с природным миром проводится на краеведческом материале, с использованием 

региональных условий ХМАО-Югры.  

Принцип интеграции образовательных областей позволяет организовать эту работу 

интересно, разнообразно, так, чтобы всё, что мы хотим донести до детей, было 
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воспринято ими глубоко и надолго. В образовательном процессе учреждения активно 

используются развивающие, здоровьесберегающие педагогические технологии, метод 

проектной деятельности. 

Особенностью образовательного процесса является формирование познавательных 

и творческих способностей у дошкольников, необходимых личностных качеств и 

компетенций, что достигается решением задач приоритетных направлений ДОО в ходе 

образовательной деятельности по направлениям развития дошкольников. Это 

отражается при отборе содержания образования по всем приоритетным направлениям 

развития воспитанников. Специфику организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО представляет полифункциональное использование помещений третьего 

этажа в течение дня и недели в целом. 

 Демографические особенности и социокультурная среда. 

На современном этапе дошкольная образовательная организация является открытой 

социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней 

среды, осуществляющей взаимодействие с различными социальными группами, 

имеющими собственные интересы в сфере образования, реагирующей на меняющиеся 

индивидуальные и групповые образовательные потребности, предоставляющей широкий 

спектр образовательных услуг. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, в первую очередь, зависит его качество.  

Знакомство с социумом способствует социализации ребенка-дошкольника, включающей 

формирование у него навыков поведения и общения, что, в свою очередь, является 

основой гармонично развитой личности. Организация социокультурной связи между 

детским садом и этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей 

для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и 

уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

С целью повышения качества дошкольного образования, освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования в полном объеме, 

Организация поддерживает тесную взаимосвязь с социумом.  

Работа в едином социальном пространстве способствует гармоничному развитию 

воспитанников в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. Сотрудничество с внешними организациями помогает 

обогащению и углублению социокультурной среды дошкольного образовательного 

учреждения. 

Педагогический коллектив МАДОУ ЦРР – детского сада «Сибирячок» строит связи 

с социумом на основе следующих принципов: добровольность, равноправие сторон, 

уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных актов, 

обязательность исполнения договоренность, учета запросов общественности, сохранения 

имиджа организации в обществе, установления коммуникаций между ДОО и социумом. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, 

заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было 

грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в 

ДОО строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 
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Взаимодействие с социальными партнерами 
 

Учреждения социума Содержание совместной деятельности 

Администрация  

г.п. Лянтор 

Формированию у подрастающего поколения активной 

жизненной и социально – гражданской позиции, расширению 

знаний о родном крае, его истории, традиционных событий. 

ОГИБДД ОМВД России 

по Сургутскому району 

(г.п.Лянтор) 

Работа над повышением педагогического мастерства 

педагогов по данной проблеме; обогащение и расширение их 

знаний по вопросам предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Пропаганда и формирование безопасного поведения у 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

дороге. Обучение практико-ориентированным навыкам 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. 

Развитие у детей элементарных навыков и устойчивых 

положительных привычек безопасного поведения на дороге, 

в общественном и личном транспорте. Повышение 

родительской компетентности в вопросах профилактики. 

Участие в мероприятиях профилактической акции 

Сургутского района «Внимание! Дети!» 

МБОУ «Лянторская 

СОШ №5»,  

МАОУ «Лянторская 

СОШ №7» 

Обеспечение преемственности между дошкольным 

образованием и начальным общим образованием, создание  

благоприятных и комфортных условий для успешной 

психолого-педагогической адаптации к обучению в школе, 

для самореализации личности ребенка. 

Совместная деятельность МАДОУ ЦРР-детского сада 

«Сибирячок» и школьного отряда ЮИД «БОНД» МБОУ 

«Лянторская СОШ №5» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

МУК «Лянторская 

городская библиотека  

№2» 

Приобщение детей дошкольного возраста к миру 

художественной литературы, воспитание будущего 

взрослого талантливого читателя, литературно 

образованного человека через социокультурную среду 

библиотеки. Воспитание уважительное отношения к 

писателям и детской книге. 

ЛУСО ХМАО – Югры 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Апрель» 

 

Совместная работа для оказания помощи воспитанникам, их 

родителям (законными представителями), сотрудникам, в 

определении пути выхода из проблемной ситуации. 

Выявление безнадзорных несовершеннолетних, 

профилактика преступлений и правонарушений. 

МУК «ДК 

«Юбилейный»,  

МУК «ДК «Нефтяник», 

МУК «ДК «Строитель» 

Приобщения детей к театральной и музыкальной культуре, 

развития представлений о различных жанрах 

искусства, дать возможность всесторонне проявить свои 

способности и раскрыть таланты. Развитие и популяризации 

русской культуры. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни, 

привлечение к активным видам спорта всех участников 

образовательных отношений. Участие в детских и семейных 

спортивных мероприятиях. 
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МБОУ ДОД 

«Лянторская детская 

школа искусств №1», 

МБОУ ДОД 

«Лянторская детская 

школа искусств №2» 

Приобщение детей к музыкальной культуре, знакомство 

детей с произведениями классической и народной музыки, с 

различными музыкальными произведениями и 

инструментами. 

Развитие творческих способностей дошкольников. 

МУК «Лянторский 

хантыйский 

этнографический музей» 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

истории и культуре народов родного города и края. 

Развитие познавательных, творческих способностей и 

эмоциональной отзывчивости у детей дошкольного возраста 

через ознакомление с историей и культурой родного края. 

Воспитание у дошкольников уважения к культурным 

традициям этносов. 

Участие в реализации программы краеведческого 

просвещения детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Я поведу тебя в музей» (автор программы 

Калюжных Н.Ю.), программы сохранения культуры и быта 

народов ханты (пимские) «Неврем» (автор программы 

Дудченко С.В.). 

МБУДО «Лянторский 

ЦДТ» 

Предоставление дополнительных образовательных услуг на 

базе МАДОУ специалистами МБУДО «Лянторский ЦДО» по 

направлениям:  

«Флористика для дошкольника»,  

«Конструирование и робототехника в детском саду»; - 

«Хореография». 

Ведение совместной образовательной деятельности с 

обучающимися по ранней профориентации дошкольников. 

 

 

Цель данной работы: использовать возможность социального окружения ДОО 

для создания единого образовательного пространства развития обучающихся. 

Задачи: 
 Отработать механизм взаимодействия с организациями и учреждениями г.Лянтор. 

 Формировать у дошкольников способность адекватно ориентироваться в 

доступном социальном окружении. 

 Развивать коммуникативные и познавательные способности, доброжелательность к 

окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации. 

 Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, использование навыков социального партнерства для 

личностно-гармоничного развития. 

 Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности.  

 заключение договора о совместной работе; 

 составление плана совместной работы; 

 информирование родителей о проводимых мероприятиях. 

Взаимодействие ДОО с организациями и учреждениями города Лянтор – это 

процесс, открывающий возможности расширения воспитательного и образовательного 

пространства. Поэтому системная и плановая организация взаимодействия ДОО с 

социальными партнерами позволяет использовать максимум возможностей для 
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успешной социализации личности, для развития интересов детей и их индивидуальных 

возможностей, а также решать образовательные задачи, тем самым повышая качество 

образовательных услуг и уровень реализации стандарта дошкольного образования. 

 Таким образом, знакомство с социумом способствует социализации ребенка-

дошкольника, включающей формирование у него навыков поведения и общения, что, в 

свою очередь, является основой гармонично развитой личности. Организация 

социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного 

образования. 
 

1.3 Планируемые результаты  
 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний - от 1 года до 

3 лет и дошкольный возраст - от 3 до 7(8) лет. 

 Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого ребенком 

детства, как результат правильно организованных условий реализации Программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
 

 1.3.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте на этапе завершения освоения 

Программы 
 

 К трем годам ребенок: 

 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; 

 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; 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 На этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 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. 
 

 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. 

 В случае если Программа не охватывает старший дошкольный возраст, то данные 

Требования должны рассматриваться как долгосрочные ориентиры, а непосредственные 

целевые ориентиры освоения Программы воспитанниками - как создающие предпосылки 

для их реализации. 



33 

 

Целевые ориентиры конкретизируют требования ФГОС ДО к планируемым результатам 

освоения Программы в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

 1.3.2. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 
 

Согласно комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки» (научн. рук. Л.А. Парамонова, 2015г.), к планируемым результатам освоения 

обязательной части Программы относятся: 

- показатели развития детей на каждом возрастном этапе; 

- базисные характеристики личности ребенка. 
 

Показатели развития детей 3-х лет 
 

Здоровье: 

Проявления в психическом развитии: 

• преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в 

коллективе сверстников;  

• интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической 

активности, в потребности общения с окружающими;  

• умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний 

(подождать, потерпеть);  

• умение различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не 

кричать, не падать на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро успокаиваться 

и др.).  

Проявления в физическом развитии: 

• владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (выс. 10), в различном темпе; бег в разных направлениях 

и к цели, не прерывный в течение 30—40 сек.; прыжки на месте и с продвижением 

вперед);  

• воспроизводит простые движения по показу взрослого;  

• охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;  

• получает удовольствие от процесса выполнения движений.  

О нормальном функционировании организма ребенка свидетельствует: глубокий 

сон и активное бодрствование, хороший аппетит, регулярный стул. 
 

Предметно-орудийная деятельность: 

• умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным 

назначением (ест ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки 

полотенцем, использует мыло, носовой платок и др.);  

• самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели 

(использует другую игрушку, чтобы достать закатившийся мячик);  

• способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с 

помощью взрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки; помогает 

взрослому убирать игрушки);  

• ребенок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам!»;  

• выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует 

местоимение «Я».  

Общение: 

• общение осуществляется на основе использования речи;  
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• действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию 

взрослого («Пойдем гулять, будем одеваться» и др.).  

• обращается ко взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, 

чтобы ему завязали шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и др.);  

• активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча» и 

др.).  

Символико-моделирующие виды деятельности: 

Сюжетно-отобразительная игра: 

• пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее 

действия, движения, слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.);  

• использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.).  

Изобразительная деятельность: 

• рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом 

или красками в зависимости от движения руки; начинает давать им название;  

• возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — 

машина и др.). 

Подражание: 

• активно подражает сверстникам и взрослым;  

• показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет 

машина), изображает животных и др.  

Речь: 

Пассивная (импрессивная) речь: 

• по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их 

части на картинках, т.е. соотносит изображение и реальный предмет;  

• выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»); 

• проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка Ряба», 

«Колобок», «Теремок» и др.);  

• эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», 

«Пошел котик на Торжок» и др.).  

Активная (экспрессивная) речь: 

• ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их 

части, действия  

и качества предметов (машина, — у машины колеса и руль, машина едет, она 

красная);  

• владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя, 

предложения изменяет слова по родам, числам и падежам;  

• способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с 

просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «кто?», «что?» и ждет 

на них ответа).  

Действия с предметами как основа познавательного развития: 

• действия руки контролирует зрением;  

• овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, 

блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, 

пластилин; 

• вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих 

форм («стаканчики», «волшебный сундучок» и др.);  

• группирует предметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной), 

форме (шар, куб, призма, цилиндр);  
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• умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой 

— поменьше — маленький);  

• выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, 

скамеечку, кроватку, диванчик и т.п.) и включает их в игру.  

Эмоциональные проявления: 

• эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, 

нуждается в эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень хороший мальчик», 

«умница» и т.п.);  

• проявляет любовь и нежность к близким людям;  

• реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает 

простые произведения;  

• появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы, 

и т.п.).  

Базисные характеристики личности ребенка к 3-м годам 
 

 К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: 

компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность. 

 Компетентность. К3годам 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. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность. 

 Интеллектуальная компетентность выражается прежде всего в том, что ребенок 

активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по назначению 

некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре и общении. В практической деятельности учитывает свойства 

предметов (цвет, форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, много и активно 

экспериментирует, наблюдает. 

 Овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями 

и словарем разговорной речи. 

 В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется в 

том, что он владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазанье, 

действия с предметами), элементарными гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания. 

 Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства — радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. 

 Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общении в 

практической предметной деятельности, самодеятельных сюжетно-отобразительных 

играх. Все это составляет основу развития у ребенка креативности (способности к 

творчеству). 

 Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («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.д.). 

 Поскольку словесные предупреждения ребенок часто не учитывает, взрослому 

необходимо предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать бьющиеся или 

колющие предметы, закрывать дверцы шкафов и пр.). 
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Показатели развития ребенка к 5 годам 
 

Здоровье: 

Проявления в психическом развитии: 

• хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;  

• стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со 

взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость;  

• стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами).  

Проявления в физическом развитии: 

• развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, 

сила);  

• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой);  

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);  

• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия;  

• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся 

предметы, не задевая их;  

• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок 

удобной рукой на 5-8 м;  

• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;  

• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они 

протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений);  

• активен, хорошо ест и спит;  

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает 

правила личной гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных 

ситуациях).  
 

Символико-моделирующие виды деятельности: 

Сюжетно-ролевые игры: 

• стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры;  

• самостоятельно организует предметно-игровую среду;  

• в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, 

содержание прочитанных книг, телевизионных передач;  

• действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь 

отправляемся в путешествие»);  

• использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;  

• индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя 

ролью. 

Режиссерские игры: 

• берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в 

игре;  

• создает и проигрывает целостные сюжеты;  

• удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, 

используя развернутую речь.  

Народные игры: 

• четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения 

(«Ручеек», «Бояре», «Колечко» и др.);  

• испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, 

принятия его другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.).  
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Дидактические игры: 

• стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил 

картинку, нашел выход из лабиринта);  

• умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, 

ориентация на условия действия).  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

• в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской 

и сельской жизни, сказочные образы;  

• речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;  

• использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.);  

• создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других).  

Конструирование: 

• создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу;  

• применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, 

рисунки, образцы и др.);  

• пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 

изменение пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для 

получения новой целостности);  

• участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным 

назначением (для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.).  
 

Самообслуживание и элементы труда: 

• распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения 

обязанностей дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на 

территории детского сада, поддержании порядка в групповой комнате;  

• владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового 

образа жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после 

туалета, улицы и перед едой и др.);  

• стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать 

участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.).  
 

Общение: 

Общение со взрослым: 

• инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями 

других детей;  

• поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, 

отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, 

общественные, познавательные, личностные и др.);  

• умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой 

форме;  

• в общении проявляет уважение к взрослому.  

Общение со сверстниками: 

• способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками 

(появляются друзья);  

• проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности;  

• умеет договариваться со сверстниками;  

• проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник 

чем-то расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и 

др.).  



38 

 

Речь: 

• свободно владеет родным языком, высказывается простыми 

распространенными предложениями, может грамматически правильно строить сложные 

предложения;  

• может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);  

• употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения;  

• использует речь для планирования действий;  

• понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту 

(рассказ другого ребенка о путешествии);  

• свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои 

чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами 

вежливости;  

• проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему 

литературных произведений;  

• по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи 

(из телепередач, книг и др.);  

• рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет 

интерес к игре с рифмой и словом;  

• имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, 

слове, предложении).  
 

Познавательное развитие 

Ориентировка в окружающем: 

• знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес;  

• имеет представление о России как своей стране;  

• узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн);  

• интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет 

бережное отношение к природе, устанавливает простые причинно-следственные связи 

(например, зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы, 

света, тепла и др.);  

• имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких 

животных;  

• имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не 

сорить, не ходить по газону и др.);  

• знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, 

дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, 

гладкий, бьется, рвется и др.);  

• имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать 

несколько профессий, сказать, что этот человек делает;  

• ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные 

правила поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл 

общепринятых символических обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, 

светофор, остановка транспорта и др.);  

• понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие 

обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.);  

• обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы.  

Экспериментирование: 

• проявляет интерес к практическому экспериментированию и 

любознательность;  
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• находит способы решения различных проблем с помощью пробующих 

действий поискового характера;  

• устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным 

поверхностям — гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение разных 

предметов в воду — тонет, не тонет и др.).  

Развитие обобщений: 

• обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным 

свойствам и назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой 

формы);  

• объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их 

обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.);  

• имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, 

цифры);  

• владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные 

произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их 

завершения и др.).  

Эмоциональные проявления: 

• инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий 

(радуется, что сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в 

зоопарк, музей и др.);  

• хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью эмоций 

(владеет социально приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, 

страха);  

• способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, правилам, 

данному слову, общей договоренности, поддается уговорам воспитателя;  

• проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности 

(выполняет поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.);  

• с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и 

эмоционально на них отзывается;  

• осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не 

идет с незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, 

осторожно действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.). 
 

Базисные характеристики личности ребенка 5-ти лет 
 

 К 5 годам складывается психологический портрет личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности.  

 Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу младшего 

дошкольного возраста характеризуется возросшим интересом и потребностью в общении, 

особенно со сверстниками, осознанием своего положения среди них. Ребенок овладевает 

различными способами 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.  

 Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего высокой 

мыслительной активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются причинно-
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следственными связями в разных сферах жизни (изменениями в живой и неживой 

природе, происхождением человека и т.д.), профессиональной деятельностью взрослых. 

Ребенок владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности.  

 В области овладения родным языком для него характерны многообразные игры со 

звуками, рифмами, смыслами.  

 Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выполнению 

необходимых гигиенических процедур, режиму дня, регулированию двигательной 

активности, совершенствованию движений.  

 Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков.  

 Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое 

поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело 

до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, запомнить стихотворение, слова 

песни, правила игры и т.д.).  

 Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской 

деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также в речи. 

Ребенок может увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях различные 

образы и отразить свое видение в рисунках, поделках из природного материала и т.д. 

Может использовать эти образы в игре, выразительном движении, при сочинении сказок. 

Получает особое удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

звуками, словами, в результате которого возникает оригинальный продукт.  

 Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и разрешении 

новых игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми он 

обращается к взрослому и сверстникам, организации и осуществлении самостоятельной 

продуктивной деятельности.  

 Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании (одевании, 

раздевании, умывании), выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход 

за растениями и животными), организации предметной среды для самодеятельных игр, 

использовании имеющихся знаний и способов в разных продуктивных видах 

деятельности.  

 Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки, 

выбирать ту или иную деятельность, ее средства, партнеров (как детей, так и взрослых), 

защищать свою позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более открытым, 

эмоционально раскрепощенным. 
 

Показатели развития ребенка к 7(8) годам 
 

Здоровье: 

Проявления в психическом развитии: 

• хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

• стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость;  

• стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами).  

Проявления в физическом развитии: 

• развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила);  

• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой);  
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• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);  

• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия;  

• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся 

предметы, не задевая их;  

• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой 

на 5-8 м;  

• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;  

• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений);  

• активен, хорошо ест и спит;  

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила 

личной гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях).  

 Символико-моделирующие виды деятельности: 

 Сюжетно-ролевые игры: 

• стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры;  

• самостоятельно организует предметно-игровую среду;  

• в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание 

прочитанных книг, телевизионных передач;  

• действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в 

путешествие»);  

• использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;  

• индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя 

ролью.  

Режиссерские игры: 

• берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре;  

• создает и проигрывает целостные сюжеты;  

• удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя 

развернутую речь.  

Народные игры: 

• четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения 

(«Ручеек», «Бояре», «Колечко» и др.);  

• испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его 

другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущегои т.д.).  

Дидактические игры: 

• стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, 

нашел выход из лабиринта);  

• умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на 

условия действия).  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

• в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и 

сельской жизни, сказочные образы;  

• речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;  

• использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.);  

• создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других).  

Конструирование: 

• создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу;  

• применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, 

образцы и др.);  

• пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение 
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пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой 

целостности);  

• участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным 

назначением (для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.).  
 

Самообслуживание и элементы труда: 

• распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей 

дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории 

детского сада, поддержании порядка в групповой комнате;  

• владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы 

и перед едой и др.);  

• стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, 

расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.).  
 

Общение 

      Общение со взрослым: 

• инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других 

детей;  

• поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на 

вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, 

познавательные, личностные и др.);  

• умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме;  

• в общении проявляет уважение к взрослому.  

Общение со сверстниками: 

• способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья);  

• проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности;  

• умеет договариваться со сверстниками;  

• проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то 

расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.).  
 

Речь: 

• свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными 

предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения;  

• может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);  

• употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения;  

• использует речь для планирования действий;  

• понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ 

другого ребенка о путешествии);  

• свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и 

намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости;  

• проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных 

произведений;  

• по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из 

телепередач, книг и др.);  

• рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к 

игре с рифмой и словом;  

• имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, 

предложении).  
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Познавательное развитие 

Ориентировка в окружающем: 

• знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес;  

• имеет представление о России как своей стране;  

• узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн);  

• интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет 

бережное отношение к природе, устанавливает простые причинно-следственные связи 

(например, зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы, 

света, тепла и др.);  

• имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких 

животных;  

• имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не 

ходить по газону и др.);  

• знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, 

бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, 

бьется, рвется и др.);  

• имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько 

профессий, сказать, что этот человек делает;  

• ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила 

поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых 

символических обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка 

транспорта и др.);  

• понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения 

времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.);  

• обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы.  

Экспериментирование: 

• проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность;  

• находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий 

поискового характера;  

• устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям 

— гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение разных предметов в воду — 

тонет, не тонет и др.).  

Развитие обобщений: 

• обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и 

назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы);  

• объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим 

понятием (одежда, мебель, посуда и др.);  

• имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры);  

• владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, 

устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные 

произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их 

завершения и др.).  
 

Эмоциональные проявления: 

• инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий 

(радуется, что сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в 

зоопарк, музей и др.);  

• хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально 

приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха);  
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• способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову, 

общей договоренности, поддается уговорам воспитателя;  

• проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет 

поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.);  

• с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на 

них отзывается;  

• осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с 

незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно 

действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.).  
 

Базисные характеристики личности ребенка к 6-7(8) годам 

(итоговая результативность освоения Программы) 
 

 Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность 

ребенка позволяет ему понимать разный характер отношения к нему окружающих 

взрослых и сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию 

поведения. Он умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей, способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.  

 У ребенка в 6-8 лет ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Достоинство - 

ценнейшее качество личности, требующее поддержки со стороны всех работников 

детского учреждения и родителей.  

 Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется 

способностью к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок 

группирует предметы на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в 

разных сферах жизни: знает о некоторых природных явлениях и их закономерностях, 

знаком с универсальными знаковыми системами — алфавитом, цифрами и др.  

 Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, 

грамматическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные представления о 

языковой действительности (звуке, слове, предложении и др.).  

Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном 

владении своим телом, различными видами движений. Он имеет представления о своем 

физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о 

нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  

 Эмоциональность. Ребенок 6—8 лет отличается 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»).  

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому 

человеку, но и в содействии ему.  

 Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа 

фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и 

подвижностью. Семилетнего ребенка характеризуют активная деятельностная позиция, 
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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.  

 Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в ситуациях 

выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен», а также 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.  

 Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка — общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он может выбирать занятие 

по своему желанию, включиться в разговор, предложить интересное занятие. Ребенок 

легко включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой 

сюжет, используя для этого разнообразные знания, полученные из разных источников. 

Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью.  

 Детская инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в 

доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и развивать это 

качество личности.  

 Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в 

способности без помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание 

среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора и т.д.). В продуктивных видах деятельности — 

изобразительной, конструировании и др. сам находит способы и средства для реализации 

своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, 

может исправить допущенную ошибку.  

 Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, 

значимое не только для него, но и для других, испытывает при этом чувство 

удовлетворения.  

 Самооценка. Ребенок 6-8 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях.  

В то же время для него характерна завышенная общая самооценка, влияющая на его 

положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, но я хороший»).  

 Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его компетентности и 

воспитанности. Свободный ребенок отличается внутренней раскованностью, 

открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью. Вместе с тем 

он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет разумную осторожность в 

незнакомой обстановке, при встречах с чужими людьми. Ребенок может выполнять 

выработанные обществом правила поведения (нельзя идти куда-то с незнакомым 

человеком, нужно соблюдать правила перехода улицы, использовать предметы по 

назначению, учитывать непредсказуемость поведения животных и т.д.).  

 Ребенок должен расти смелым, но осторожным. Это дает ему свободу и гарантию 

безопасности. Воспитание в дошкольнике чувства безопасности и свободы поведения 

опирается на понимание причинно-следственных связей в самых различных жизненных 

ситуациях. 
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 1.3.3. Планируемые результаты освоения парциальных программ, 

реализуемых в части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

Планируемые результаты освоения содержания парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

(авт.: Тимофеева Л.Л.). 
 

 По итогам первого года обучения ребенок 3-4 лет: 

 -  различает действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимает, что 

можно делать и что нельзя (опасно); 

 -  умеет безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с 

доступными для изучения материалами и веществами, природными объектами, 

предметами быта, игрушками; 

 - умеет безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения 

гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 

 -  знаком с элементарными правилами поведения в групповом помещении и в 

домашних условиях, на участке дошкольной образовательной организации, на улице, в 

общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми.   
 

 По итогам второго года обучения ребенок 4-5 лет:  

 - знаком с элементарными правилами безопасного поведения в помещении, в 

общественных местах, на игровой площадке, в различных погодных и природных 

условиях, при контактах с домашними и бездомными животными, с незнакомыми 

людьми; с Правилами дорожного движения; осознанно подчиняется правилам, стремится 

соблюдать их; 

 - стремится соблюдать знакомые правила, делает это вне зависимости от внешнего 

контроля; 

 - знает, какими предметами быта можно пользоваться, обладает навыками их 

безопасного использования; 

 - знаком с основными частями улиц, некоторыми дорожными знаками; 

 - имеет элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, способах 

их избегания, выхода из них. 

 - возникает установка на недопустимость контакта с незнакомыми людьми в 

отсутствие близких.  

 - осознает, какое поведение недопустимо со стороны взрослых и со стороны детей, 

знакомятся с правилами культурного и безопасного поведения. 
 

 По итогам третьего года обучения ребенок 5-6 лет:  

 -владеет некоторыми культурными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в 

быту, в природе, на улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения 

норм безопасного поведения; 

 - имеет начальные представления о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 

ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; 

 - имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих; 
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- обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально 

опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую (виртуальную) и 

реальную ситуации; 

 - сформированы основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 

 - владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и 

к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные 

(имя, фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения; 

 - способен к волевым усилиям, к само регуляции; действия преимущественно 

определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями, элементарными 

общепринятыми нормами, правилами безопасного поведения; 

 - адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять 

стиль общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, 

избегать их; 

 - может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, 

определить категорию опасной ситуации, выбрать программу действий на основе 

освоенных ранее моделей поведения).  
 

 По итогам четвертого года обучения ребенок 6-7(8) лет:  

 - владеет основными культурными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в 

быту, в природе, на улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения 

норм безопасного поведения; 

  - имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, различных источниках опасности, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной 

среде; 

 - имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен подчиняться 

общественно значимым мотивам, оценивать свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих; 

обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально 

опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую (виртуальную) и 

реальную ситуации; 

 - сформированы основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 

 - владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и 

к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные 

(имя, фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения; 

 - способен к волевым усилиям, к само регуляции, действия преимущественно 

определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями, элементарными 

общепринятыми нормами, правилами безопасного поведения; 

 - адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять 

стиль общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, 

избегать их; 
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 - может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, 

определить категорию опасной ситуации, выбрать программу действий на основе 

освоенных ранее моделей поведения). 
 

Планируемые (возможные) результаты  

освоения содержания образовательной программы по методу Марии Монтессори 

(авторы: О.Ф.Борисова, А.А.Залеская, Л.В.Пермякова, Н.Н.Смирнова)  
 

 В соответствии с п.4.1 ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития) и особенности 

педагогической системы Монтессори позволяют не регламентировать планируемые 

образовательные результаты освоения программы строго по возрастам. Период освоения 

содержания Программы каждым ребенком зависит от его возрастных возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

 Планируемые образовательные результаты освоения содержания Программы по 

трём направлениям развития представлены в таблице. 
 

Планируемые (возможные) достижения ребенка от 4 до 7(8) лет 
 

Направления развития 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социализация 

1 
Отвечает на приветствие (Доброе утро! Как дела?), говорит и воспринимает слова 

«пожалуйста», «спасибо», «извините». 

2 Принимает помощь педагога и сверстников. 

3 Просит о помощи, если она необходима. 

4 По собственной инициативе способен оказать помощь 

5 Старается тихо передвигать стул и закрывать дверь, не мешая другим. 

6 Относится с уважением к работе других детей, не причиняя вреда. 

7 Рассказывает о доме друзьям и педагогам 

8 Демонстрирует добрые чувства по отношению к другим детям. 

9 
Принимает участие в дискуссиях, умеет слушать других, сообщает новую 

информацию. 

Самообслуживание и забота об окружающей обстановке 

1 Сам завязывает шнурки и застегивает пуговицы 

2 С удовольствием накрывает на стол, моет посуду, стирает и гладит салфетки. 

3 Без напоминания задвигает стул к столу после того, выхода из-за стола. 

4 
Сам убирает со стола, сворачивает рабочий коврик, вытирает за собой  пролитую 

воду 

Самодисциплина 

1 Способен сам выбрать себе работу. 

2 Завершает начатое дело до конца. 

3 Концентрирует внимание на работе с материалом не менее 10 минут. 

4 Работает самостоятельно, не мешая другим 

5 Без напоминания убирает материал после выполнения задачи. 

6 Выслушивает объяснения взрослого и  внимателен к презентации материала. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Познание с помощью органов чувств 

1 
Может различать и подбирать одинаковые: цвета, геометрические формы, цифры, 

буквы 

2 Может собирать по принципу уменьшения/увеличения 

3 Самостоятельно выстраивает сериационный ряд цветов от темного к светлому. 

4 Может смешивать цвета, получая новые 

5 
Определяет соответствия понятиям «больше-меньше», «длиннее-короче», 

«толще-тоньше», «шероховатый-гладкий» 

6 Знает и понимает «лево-право» 

7 Знает названия 12 цветов 

8 
Знает названия геометрических форм: круг, квадрат, прямоугольник, овал 

параллелограмм, трапеция, многоугольники 

9 
Знает названия геометрических тел:  

шар, куб, конус, призма, цилиндр, овоид,  эллипсоид 

Элементарные математические представления и навыки счета 

1 Считает устно от 1до 10 

2 Знает цифры от 1 до 10 

3 Понимает значение чисел от 1 до 10 

4 Различает четные и нечетные числа от 1 до 10 

5 Считает десятками, парами, пятерками 

6 Определяет разряды чисел: единицы, десятки, сотни, тысячи. 

7 Складывает числа с помощью счетного материала 

8 Вычитает числа с помощью счетного материала 

9 Выполняет некоторые арифметические действия без счетного материала. 

10 Знает дни недели, месяцы, времена года 

11 Определяет время: час, полчаса, пятнадцать минут, пять минут 

12 
Использует по назначению следующие приборы: термометр, календарь, линейка, 

будильник, мерные чашки, ложки, весы. 

Знания о себе и об окружающем мире 

1 Знает и может назвать свое имя, фамилию и возраст. 

2 Может назвать имена своих родителей, их профессию 

3 Знает название родного города, страны, может раскрасить флаг России. 

4 Называет свой домашний адрес. 

5 Различает живое-неживое изображение 

6 Классифицирует мир животных, мир растений, мир человека. 

7 Различает и называет части растения (корень, лист, стебель/ствол цветок, плод) 

8 Классифицирует растения по видам (деревья, кустарники, травы) 

9 
Может определить вид животных (рыба, птица, насекомое, рептилия, 

земноводное, млекопитающее) 

10 Определяет части тела человека и животного и умеет их называть 

11 

Дифференцирует предметы по их физическим свойствам (твердый-жидкий-

газообразный; с магнитными свойствами и без; плавает-тонет; растворяется – не 

растворяется) 

12 Различает понятия «вода – суша»  

13 Знает и называет название континентов и отдельных стран 

14 
Находит на географической карте Российскую Федерацию, ее столицу и свой 

родной город 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Навыки письма 

1 Умеет обводить и штриховать с помощью рамок и вкладышей 

2 Правильно держит карандаш , ручку кисть 

3 Знает отдельные буквы 

4 Пишет отдельные буквы 

5 Составляет слова из букв подвижного алфавита 

6 Пишет все буквы 

7 Переписывает слова с карточки 

8 Переписывает короткий текст по образцу на другом листе 

Навыки чтения и восприятия прочитанного текста 

1 Складывает отдельные буквы в слоги и читает их 

2 Читает короткие слова 

3 Читает отдельные слова с трудностями 

4 Читает предложениями 

5 Читает с пониманием короткий рассказ вслух 

6 С удовольствием слушает сказки и истории, прочитанные взрослыми. 

7 Может ответить на вопросы к прослушанному тексту 
 

 Планируемые результаты освоения содержания программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки» (авторы: И.А. Кузьмин, А.В. 

Камкин) полностью соответствуют целевым ориентирам дошкольного образования, 

сформулированным в ФГОС ДО, к которым относятся социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  
 

 1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. Оценивание 

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

Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Данные положения не означают запрета на отслеживание эффективности освоения 

Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог имеет 

право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в 
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рамках педагогической диагностики. При этом важно, что проведение педагогической 

диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу, а материалы диагностики не 

подлежат проверке в процессе контроля и надзора. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики индивидуального 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты индивидуального развития ребенка; 

- карты педагогической диагностики. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

 4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 - диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 - внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности иперспектив 

развития самой Организации; 
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- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 
 

1.4.1. Оценка индивидуального развития детей в ходе реализации 

обязательной части Программы 
 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Истоки», 

переработанная в соответствии с ФГОС ДО, содержит целостную систему оценки 

индивидуального развития детей («Система оценки качества образовательной работы и 

индивидуального развития детей» (сост. Е.В.Трифонова). Даная система оценки 

позволяет решать задачи оптимизации образовательной работы, индивидуализации 

образования (построения индивидуальных образовательных траекторий воспитанников), 

психолого-педагогической поддержки детей, а также своевременной профессиональной 

коррекции отклонений в развитии воспитанников. 

Система оценки индивидуального развития опирается на основные положения 

деятельностного и возрастно-психологического подхода относительно диагностики 

развития детей дошкольного возраста. В целях оптимизации процедуры оценки 

успешности освоения программы и развития детей, Программа предлагает проведение 

трехуровневой оценки (мониторинга).  

Оценка индивидуального развития детей реализуется с опорой на следующую 

схему: 
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Работа реализуется следующим образом: целевые ориентиры, представленные в 

обобщенном виде во ФГОС ДО, в программе «Истоки» конкретизируются в содержании 

интегральных показателей развития (Приложение 1) и базисных характеристик 

личности, представляющих комплексную характеристику развития ребенка на конец 

каждого психологического возраста (раннего, младшего и старшего дошкольного). 

Соотнесение реальных проявлений ребенка в его поведении и деятельности с этой 

«идеальной» картиной дает педагогу представление о том, насколько успешен ребенок в 

освоении программы. На этом этапе общей (экспресс) оценки важно, что она 

производится комплексно, а не аналитически (по каждому параметру отдельно); 

последний способ применяется на следующем этапе педагогической диагностики. 

При отсутствии отклонений в развитии ребенка от интегральных возрастных 

показателей, нет объективных показаний к проведению более детализированной 

диагностики или мониторинга. Педагог реализует образовательную работу в 

соответствии с планом и с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

Если экспресс-диагностика обнаруживает несоответствие уровня развития 

интегральным показателям соответствующего возраста - рекомендуется проведение 

педагогической диагностики.  

Ее результаты позволяют убедиться в соответствии/несоответствии развития 

ребенка общим возрастным нормативам, а также определить проблемную зону ребенка и 

выстраивать образовательный процесс с учетом обнаруженных проблем, создавая 

условия для их своевременной коррекции. Результаты педагогической диагностики 

доводятся до сведения родителей с целью выработки единой общей стратегии их 

преодоления. 

В особых случаях, когда даже процесс индивидуализации образования не 

позволяет ребенку достичь оптимальных результатов либо у него наблюдаются 

определенные поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе 

повседневной педагогической работы с группой, рекомендуется проведение 

психологической диагностики. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

В случае несоответствия развития ребёнка интегральным показателям и базисным 

характеристикам, которые проявляются в его поведении и деятельности, а также в иных 

случаях, когда педагог считает, что ребёнку показано более детальное обследование с 

целью разработки индивидуального маршрута его развития, рекомендуется проведение 

педагогического обследования (мониторинга) с опорой на карты педагогической 

диагностики ребенка соответствующего возраста (Приложение 2). 

Оценки по пунктам, связанным с физическим и музыкальным развитием ребёнка 

могут давать соответственно инструктор по физкультуре и музыкальный руководитель. 

Отдельные пункты в картах детей первого года жизни и выпускника ДОО заполняет 

медицинский работник. Некоторые особенности поведения детей, проявляющиеся вне 

ДОО, воспитатель может уточнить в беседе с родителями. 

Параметры разработанных карт диагностики отражают достижения ребенка к 

концу каждого года. Однако диагностику по ним можно проводить и вначале года, но 

тогда несколько изменяется система оценки результатов (см. «Интерпретация результатов 
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на начало учебного года» и «Интерпретация результатов на конец учебного года»). Так, 

если ребенок ходил в группу, работа с которой велась в соответствии с образовательными 

задачами пятого года жизни, то диагностика может проводиться по картам пятого года 

жизни, независимо от его календарного возраста. Разрешение проблем возможно, как по 

мере их обнаружения, так и в соответствии со специально разработанным планом, 

учитывающим индивидуальную траекторию развития ребенка, в текущем или 

следующем учебном году. 

Оценка результатов педагогической диагностики специфична. Поэтому 

используемая система оценки имеет соответствующую градацию:  

- «Достаточный уровень» ставится, когда исследуемый показатель сформирован и 

соответственно наблюдается (проявляется) в самостоятельной деятельности ребенка; 

- «Уровень, близкий к достаточному», ставится, когда тот или иной показатель 

находится в состоянии становления, проявляется неустойчиво (то проявляется, то нет, 

или проявляется в совместной со взрослым деятельности). Как правило. это связано с 

проявлением индивидуального темпа развития отдельных детей, а вовсе не с отставанием 

в развитии.  

Оценки «достаточный уровень» и «уровень, близкий к достаточному» отражают 

состояние нормы развития и не требуют проведения дальнейшей специальной 

диагностической работы; и образовательная деятельность по соответствующим 

направлениям Программы должна строиться в соответствии с планом. 

- «Недостаточный уровень» ставится, если тот или иной показатель не 

проявляется в деятельности ребенка - ни в самостоятельной, ни в совместной со 

взрослым, ни в условиях специально созданных ситуаций, провоцирующих его 

проявление, когда воспитатель может предложить соответствующее задание, попросить 

ребенка что-либо сделать и т.п.  

Присутствие подобных оценок может стать одним из показаний к проведению 

комплексного психологического обследования, а также указывает на необходимость 

усиления индивидуальной образовательной работы по соответствующим 

образовательным областям. 

Результаты оценки по картам педагогической диагностики на конец 

психологического возраста интерпретируются следующим образом: 

- преобладание «достаточного уровня» свидетельствует об успешном 

индивидуальном развитии ребенка; 

- если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», 

это указывает на то, что следует усилить индивидуальную педагогическую работу с 

ребенком по данным направлениям с учетом выявленных проблем в текущем и 

следующем учебном году, а также усилить взаимодействие с семьей по решению 

обнаруженных проблем; 

- если по каким-то направлениям присутствует «недостаточный уровень», это 

может быть показанием к проведению комплексного психологического диагностического 

обследования. 

 

 

Интерпретация результатов 

(заполнения Карт педагогической диагностики ребенка)  

на начало учебного года 
 

1. Если на начало учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет 

более 70%, уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод: 
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«Возрастное развитие опережает норму. Рекомендуется индивидуальная работа 

с включением программного материала следующего года. Рекомендуется проведение 

комплексного психологического обследования для решения вопроса о выявлении общих и 

специальных способностей ребенка». 

2. Если на начало учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет 

менее 70%, уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод: 

«Возрастное развитие несколько опережает норму. Рекомендуется обогащение 

содержания психолого-педагогической работы, проведение комплексного 

психологического обследования для решения вопроса о выявлении общих и специальных 

способностей ребенка». 

3. Если на начало учебного года у ребенка уровень «недостаточный» присутствует 

в любом количестве, - делается следующий вывод:  

«Возрастное развитие соответствует норме. Рекомендуется работа в 

соответствии с образовательными задачами данной возрастной группы». 
 

 

Интерпретация результатов 

(заполнения Карт педагогической диагностики ребенка) на конец учебного года 
 

1. Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более 

50%, уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод: 

«Возрастное развитие ребенка соответствует норме». 

2. Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее 

50%, уровень «недостаточный» отсутствует, — делается следующий вывод: 

«Процесс возрастного развития происходит успешно». 

3. Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет более 

50%, присутствует уровень «недостаточный» (1-3 случая), — делается следующий вывод: 

«Возрастное развитие соответствует норме. Рекомендуется индивидуальная 

работа с воспитателем по отдельным направлениям развития, обнаруживающим 

«недостаточный» уровень, возможно, работа с педагогом-психологом, учителем- 

логопедом». 

4. Если на конец учебного года у ребенка уровень «достаточный» составляет менее 

50%, присутствует уровень «недостаточный» (1-3 случая), — делается следующий вывод: 

«Темпы индивидуального развития не в полной мере соответствуют возрастным 

нормативам. Следует обратить особое внимание на работу по направлениям, 

обнаруживающим «недостаточный» уровень. Рекомендуется проведение комплексного 

психологического обследования». 

5. Если на конец учебного года у ребенка уровень «недостаточный» присутствует 

более чем в четырех случаях, то делается следующий вывод: 

«Темпы индивидуального развития не соответствуют возрастным нормативам. 

Необходима усиленная (по возможности индивидуальная) работа по направлениям, 

обнаруживающим «недостаточный» уровень освоения программы. Рекомендуется 

проведение комплексного психологического обследования». 

 Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, 

несмотря на педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной 

траектории, педагогу не удается достичь оптимальных результатов; либо когда у ребенка 

наблюдаются определенные поведенческие отклонения, которые не удается 

скорректировать в ходе повседневной педагогической работы с группой.  
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 Психологическая диагностика проводится специалистом с использованием 

определенной батареи методик, состав которой зависит от конкретных задач 

обследования.  

 Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

Реализация преемственности 

дошкольного и начального общего образования 
 

Согласно ФГОС ДО, основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования выступают сформированные на конец дошкольного возраста 

целевые ориентиры, которые предполагают наличие у детей предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной опенке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), определение готовности ребенка к школе с 

опорой на целевые показатели невозможно, и итоговая аттестация воспитанников не 

проводится. 

В то же время очевидно, что учитель может успешнее организовать работу с 

классом, если будет иметь предварительное представление о специфике развития своих 

будущих учеников, знать, в каких областях возможны затруднения, кому из них и в чем 

именно вероятнее всего потребуется помощь. Такую информацию учитель может извлечь 

из Карты индивидуального развития ребенка, которую он получает из детского сада (при 

обязательном согласии родителей!), и это позволит на практике реализовать современный 

принцип: «Не ребенок должен готовиться к школе, а школа - к ребенку». Структура 

Карты не предполагает выставление некоего итогового суммарного балла, что исключает 

возможность дифференциации и сепарации детей по признаку лучшей или худшей 

подготовленности к школе. В то же время Карта дает достаточное представление об 

индивидуальном развитии ребенка. 

В разработанной московскими учеными (психологами, педагогами, физиологами, 

гигиенистами) Карте индивидуального развития выделены основные параметры нормы 

физического и психического развития, что выступает главным показателем готовности 

ребенка к школьному обучению. 

Разработанная карта прошла экспертизу в ряде научных учреждений РАО, МГУ, а 

также в широких практических кругах и получила всеобщее одобрение. Карта 

предназначена для воспитателей ДОО, которые заполняют ее в конце учебного года, 

используя для этого организованное наблюдение и специальные несложные задания, 

позволяющие выявить степень освоения ребенком основных способов умственных 

действий, развития разных видов деятельности, наличие определенных знаний и умений. 

В Карте отражены основополагающие линии развития ребенка. В них заданы 

показатели, характеризующие наиболее существенные стороны развития, значимые с 

точки зрения готовности ребенка к школьному обучению. 

Кроме показателей, систематизированных по линиям развития, представлена 

достаточно простая и подробная методика отслеживания развития ребенка по заданным 

параметрам и их фиксации. В качестве метода фиксации предлагается использовать 

трехуровневую шкалу оценки. Если педагог считает, что тот или иной способ или умение 

сформированы у ребенка, он ставит «достаточный» уровень. Если данные 

неопределенные - «близкий к достаточному». Если несмотря на специально 

предпринятые меры (индивидуальная работа, иной способ предъявления материала и т.п.) 

результат оказывается ниже возрастных возможностей, - ставится оценка 

«недостаточный» уровень развития, которую следует рассматривать как сигнал 
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неблагополучия в одной или нескольких областях развития. Результаты проведенной 

работы представлены в табличной форме, составленной на каждого ребенка – Карта 

индивидуального развития ребенка 6-7(8) лет (Приложение 3.) 
 

 

Интерпретация итоговых результатов 

(заполнения Карт развития ребенка 6-7(8) лет) 
 

Если у ребенка число оценок «достаточный» уровень превышает число оценок 

уровень «близкий к достаточному», оценок «недостаточный» уровень нет, делается 

следующий вывод: «Возрастное развитие соответствует норме. Ребенок готов к 

обучению в школе». 

Если у ребенка число оценок «достаточный» уровень не превышает число оценок 

уровня «близкий к достаточному», но составляет не меньше трети от всех оценок, при 

этом оценок «недостаточный» уровень нет, делается следующий вывод: «Возрастное 

развитие соответствует норме Готовность к школьному обучению находится в 

процессе становления». 

Если у ребенка доминируют оценки уровень «близкий к достаточному» (больше 

2/3 от общего числа оценок), при этом оценок «недостаточный» уровень нет, или при 

любых соотношениях прочих оценок присутствуют оценки «недостаточный» уровень, 

делается следующий вывод: «Обучение в школе может быть затруднено вследствие 

недостаточной готовности ребенка к обучению в школе. Рекомендуются консультация 

и комплексное обследование у психолога». 

Карта развития ребенка 6-7(8) лет поможет родителям правильно решить, в каком 

возрасте - в шесть с половиной, семь или восемь лет - их ре6енку лучше начать обучение 

в школе, а учителю - сориентироваться б его индивидуальных особенностях. 
 

1.4.2 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности в 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений  
 

Оценка индивидуального развития детей в ходе реализации парциальной 

программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

 (авт.: Тимофеева Л.Л.) 
 

В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные 

аспекты целевых ориентиров, которые могут служить социально-нормативными 

возрастными характеристиками возможных достижений детей в освоении культуры 

безопасности.  

В соответствии с современными представлениями и установками, связанными со 

спецификой дошкольного детства и дошкольного образования, целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, сравнению с достижениями детей. Планируемые 

результаты освоения парциальной программы позволяют конкретизировать задачи 

определенного направления образовательного процесса на каждом возрастном этапе, 

оценить эффективность его реализации, скорректировать модель педагогического 

процесса в части выбора форм и методов воспитания, обучения, развития дошкольников. 

Критериями для показателей, связанных с когнитивной сферой, стали объем и 

уровень освоения представлений в младшем и среднем возрасте; в старшем дошкольном 

возрасте также необходимо учитывать осознанность знаний и способность их применять. 

Показатели, связанные с эмоционально чувственной сферой, оцениваются с 

использованием критерия устойчивости проявления интересов, выраженности мотивов, 

эмоциональных реакций. В качестве критериев оценки развития поведенческой сферы 

дошкольников выбраны адекватность поведенческих реакций, самостоятельность и 
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инициативность ребенка. 

Показатели изменений в когнитивной (знания, представления), эмоционально-

ценностной (интерес к различным аспектам образовательного процесса, эмоциональные 

реакции) и поведенческой (применение освоенных знаний, опыта в разных видах 

деятельности) сферах ребенка и уровни развития, по каждому из них по итогам 

реализации парциальной программы, а также система педагогической диагностики 

подробно изложена в «Парциальной программе «Формирование культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет» (авт.: Тимофеева Л.Л.) - Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

Представленная уровневая градация условна, так как различные показатели 

развития каждой из приводимых в таблицах характеристик ребенка формируются 

нелинейно, этот процесс индивидуален.  

В рамках каждого уровня можно выделить подуровни, отражающие пошаговое 

становление различных компонентов культуры безопасности. Так, способность 

адекватно действовать в опасной ситуации формируется постепенно, при этом ребенок 

проходит ряд этапов, достигая все новых уровней готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности: 

знает об источнике опасности, но не располагает информацией о том, как мести 

себя в угрожающей ситуации (при таком уровне подготовленности ребенок оказывается 

в состоянии избегать опасных ситуаций, действий, усугубляющих, ухудшающих 

опасную ситуацию); 

осведомлен об источнике опасности и о способах обеспечения личной без-

опасности, но не владеет ими практически; 

владеет приемами безопасного поведения на уровне, позволяющем действовать 

при поддержке более опытного человека (педагога, родителей) в игровой обучающей 

ситуации; 

 способен самостоятельно применять способы безопасного поведения по образцу в 

привычной, знакомой ситуации; 

способен к безопасному поведению в сложной, напряженной, непривычной 

обстановке; 

способен самостоятельно видоизменять и комбинировать известные способы 

поведения с учетом конкретных условий, опасных ситуаций; 

готов к самостоятельному конструированию, открытию, созданию новых способов 

и приемов безопасного поведения для решения проблем, которые каким-либо образом 

решались ранее; 

готов к самостоятельному созданию оригинальных способов поведения в новых, 

непривычных опасных и экстремальных ситуациях. 

Представленные выше характеристики развития ребенка помогут педагогу 

осуществить анализ своей профессиональной деятельности. В случае, если большинство 

детей группы показывает низкие результаты, стоит пересмотреть логику выбора форм и 

методов работы, тактику взаимодействия с семьями воспитанников, оптимизировать 

усилия специалистов. 

 Традиционной практикой в случае устойчиво невысоких результатов отдельных 

воспитанников остается проведение с ними так называемой индивидуальной работы, 

состоящей в усиленном повторении педагогом изложенного ранее материала. При этом 

игнорируется тот факт, что наиболее распространенными и очевидными причинами 

подобного «отставания» являются индивидуальные особенности и обстоятельства 

развития ребенка. Он может быть попросту не готов к восприятию определенной 

информации, освоению неких способов деятельности, обучению с использованием 
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выбранных педагогом методов. Таким образом, механическое повторение ничего не даст, 

лишь отнимет время у ребенка и взрослых, снизит познавательный интерес дошкольника, 

заставит его ощущать себя неуспешным.       

 Не лучше выглядит и привычная практика отношения к детям, показывающим 

высокие результаты. Чтобы педагогическая система детского сада не становилась для 

ребенка прокрустовым ложем, его успехи по какому-либо показателю требуют от 

педагога организации условий для применения сформировавшихся способностей, 

освоенных знаний, умений, навыков, формирования соответствующих компетенций.

 В случае, когда мы говорим об успехах ребенка в таком направлении, как 

формирование культуры безопасности, педагогу важно не только уметь выявлять 

причины низкой результативности образовательного процесса, осуществлять поиск 

новых развивающих воздействий, иных подходов к общению с ребенком, но и принимать 

дополнительные меры по обеспечению безопасности детей. Особого внимания требуют 

дети, демонстрирующие низкий уровень развития мотивации к безопасной 

жизнедеятельности, владения безопасными способами осуществления различных видов 

деятельности; дошкольники, действия которых определяются сиюминутными желаниями 

и не соотносятся с правилами и требованиями взрослых. 
 

Оценка индивидуального развития детей в ходе реализации образовательной 

программы по методу Марии Монтессори 

(авт.: О.Ф.Борисова, А.А.Залеская, Л.В.Пермякова, Н.Н.Смирнова) 
 

 В соответствии с ФГОС ДО требования к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 В Программе представлена система педагогической диагностики, основанная на 

методе наблюдения, который является основным методом работы Монтессори-педагога. 

Педагог наблюдает жизнь детей, чтобы понять, что происходит с ребенком, увидеть 

изменения в его развитии с течением времени, определить его потребности, интересы и 

умения, внести изменения в среду, определить моменты, вызывающие озабоченность и 

найти способы, позволяющие наилучшим образом решить проблемные ситуации. 

 Свои наблюдения педагог фиксирует в листах индивидуального наблюдения за 

работой детей с Монтессори-материалами по окончанию каждого развивающего 

образовательного сеанса. 

 Регулярное ведение листов индивидуального наблюдения позволяет осуществлять 

анализ информации о результатах и качестве образовательной деятельности, 

своевременно реагировать на происходящие в ней изменения, планировать дальнейшую 

работу на основе полученных результатов.  

 Информацией в индивидуальных листах наблюдений по желанию или запросу 

могут воспользоваться и родители. Это даёт им возможность больше узнать о 

потребностях своих детей, сильных сторонах их деятельности. Такой обмен информацией 

способствует углублению подлинного партнерства педагогов и родителей в воспитании и 

развитии детей, непосредственному участию родителей в образовательной деятельности. 

 Один раз в год (май) педагоги заполняют индивидуальные карты возможных 

достижений ребенка от 4 до 7(8) лет с использованием специальной схемы 

опосредованного исследования их развития. Наблюдая свободную деятельность детей, 

педагоги определяют динамику изменений, сопоставляя с предыдущими записями, 

обобщая результаты всех наблюдений. 

 Индивидуальная карта возможных достижений ребенка от 4 до 7(8) лет содержит 
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основные критерии анализа и оценки детского развития. 

 При заполнении индивидуальной карты развития применяется 3-х уровневая шкала 

педагогической оценки (всегда проявляется – «в», редко проявляется – «р», никогда не 

проявляется «н»). 
 

Оценка индивидуального развития детей в ходе реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 

 (авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин). 
 

 Мониторинг динамики индивидуального развития детей опубликован в 15 томе 

сборника «Истоковедение», содержит научно-методические рекомендации 

социокультурного развития личности дошкольника, осуществляется по пяти аспектам 

качества образования: содержательному, коммуникативному, управленческому, 

психологическому.  

 Основные показатели отслеживаются через диагностику социокультурного 

развития личности ребёнка и на протяжении дошкольного периода фиксируются в 

дневнике развития дошкольника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

(обязательная часть Программы) 
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Основная образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей дошкольного образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Обязательная часть 

Программы разработана с учетом концептуальных положений и содержания реализуемой 

в ДОО комплексной образовательной программы дошкольного образования «Истоки», 

научн. руководитель Л.А. Парамонова, 2015г.  

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
  

 В каждой образовательной области сформулированы общая целевая 

направленность, которая относится ко всем возрастам и задает конечную 

результативность к 6-7(8) годам, а образовательные задачи и содержание 

образовательной работы по реализации общей направленности отнесены к определенным 

возрастам детей.  

 Целевая направленность соответствует характеристикам образовательных 

областей, заданным ФГОС ДО (п. 2.6): 

 В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в качестве основы выступает общение ребенка со взрослыми (родителями и 

воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом 

возрастном этапе своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской 

деятельности в широком культурном контексте выступают как главное условие 

присвоения ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; 

национальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье и 

Родине, как основа формирования его самосознания. В результате у детей формируется 

готовность к совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, 

произвольности, позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 В содержании образовательной области «Познавательное развитие» к главным 

задачам относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации 

детей; формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть 

общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих 

проблем.; развитие воображения, образного мышления и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. Особое внимание уделяется практической деятельности по познанию разных 

свойств объектов, и конструированию, в процессе которого у детей формируется 

универсальная умственная способность по построению разных целостностей 

(конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское экспериментирование представлено 
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практически во всех областях как одно из важнейших средств самостоятельного 

познания. 

 Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как 

средством общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и 

развитие речевого творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, 

словаря, грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и 

монолога. Особо выделены задачи элементарного осознания языковой действительности, 

которые важны для освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения 

грамоте. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена 

на становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для 

формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а 

также развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы 

детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах 

искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное 

искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей.  

 Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 

совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение 

опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма - выполнение упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, 

развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; 

приобщение к некоторым доступным видам 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.). 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 
 

Ранний возраст  

2-3 года 

Дошкольный возраст 

3 года –7(8) лет 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

 Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 
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стихов, рассматривание картинок, 

  двигательная активность,  

 общение со взрослым и совместные 

игры под руководством взрослого. 

 

 

бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями), формы активности 

ребенка. 
 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2.1 Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода: 
 

2.1.1. Ранний возраст (1-3 года) 

В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. У него начинает активно развиваться 

предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и 

самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к обеспечению 

его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее знакомых взрослых и 

сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к 

активному освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием предметной 

деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, 

память и другие познавательные процессы. 

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста 

являются: 

— организация предметной деятельности;  

— обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития;  

— формирование речи.  



64 

 

Ведущая деятельность - предметная. Ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает 

для себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства, 

пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление 

целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку); осваивает систему 

предметно-орудийных действий — достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, 

чтобы придвинуть к себе машинку. Однако функциональное назначение предмета 

открывает ребенку взрослый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, 

карандашом рисуют и т.д. 

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей 

самостоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью 

предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события 

повседневной жизни. 

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются 

не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование, 

элементарное самообслуживание и др. 

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному 

освоению языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, 

мышления, памяти и других познавательных процессов. 

Социально-коммуникативное развитие 
Общая направленность работы в данной области — развитие начал взаимодействия 

со взрослыми, сверстниками и готовности к совместной деятельности с ними. 

 Образовательные задачи 

 Формирование начал общения и культурного поведения.  

 Формирование эмоциональной отзывчивости, сопереживания, первых 

проявлений чувства принадлежности к своей семье.  

Содержание образовательной работы 

Третий год жизни 

Формируя начала общения и культурного поведения, взрослый: 

обращается к детям по имени, учит других детей обращаться друг к другу по имени 

и доброжелательно;  

учит детей элементарным способам общения: умению обратиться с просьбой, 

поменяться игрушкой с другим ребенком;  

правильно мыть руки (закатывать рукава, намыливать до образования пены, 

смывать небольшой струйкой воды, насухо их вытирать);  

есть самостоятельно и аккуратно; правильно и по назначению пользоваться 

чашкой, ложкой и др., салфетками; учит тщательно и бесшумно пережевывать пищу;  

приучает детей полоскать рот питьевой водой после каждого приема пищи;  

формирует у детей навыки самостоятельного одевания и раздевания; умения 

аккуратно складывать одежду; застегивать молнию, пуговицу; помогать друг другу;  

побуждает детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального 

назначения: расческой, стаканом для полоскания рта, полотенцем, носовым платком.  

Для развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, первых чувств 

принадлежности своей семье, сообществу детей педагог: 

обеспечивает эмоциональную поддержку (ласку, одобрение), доброжелательное 

внимание и заботу со стороны взрослых: родителей и педагогов детского сада;  

помогает детям, поступающим в дошкольное учреждение, пережить расставание с 

близкими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни;  
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побуждает детей пожалеть другого человека (взрослого или сверстника), если он 

обижен, огорчен, расстроен; поддерживает каждое проявление ребенком 

доброжелательности; поощряет общение, способствующее возникновению взаимной 

симпатии детей;  

поддерживает общую высокую самооценку ребенка, которая ярко эмоционально 

окрашена и связана с его стремлением быть хорошим; положительно оценивает те или 

иные действия и поступки малыша;  

активизирует перечисление детьми членов своей семьи и называние их имен;  

не допускает отрицательных оценок ребенка.  

Развивая взаимодействие со взрослыми и сверстниками, готовность к совместной 

деятельности, педагог: 

развивает и поддерживает потребность ребенка в общении и сотрудничестве со 

взрослым по поводу предметов, игрушек и действий с ними, стремление слушать и 

слышать взрослого, выполнять его простые просьбы (убрать в шкаф свою одежду, 

поднять упавшую вещь и др.);  

помогает вступать в контакт со сверстниками; побуждает малышей к игре рядом и 

вместе друг с другом; создает условия для совместной с педагогом и сверстниками 

деятельности: игры, инсценировки сказок, потешек, песенок, выполнения движений под 

музыку и т.д.;  

способствует тому, чтобы ребенок называл себя не в третьем, а в первом лице «Я 

рисую», «Я иду гулять»; различал свою половую принадлежность («Я — мальчик!», «Я 

— девочка!») по внешним признакам (одежде, прическе), своему имени;  

поддерживает стремление ребенка действовать самому; развивает потребность в 

самостоятельности («Я сам!»), уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я 

хороший!»);  

побуждает ребенка активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми 

и речевыми) средствами, откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно 

высказываться на близкие ребенку темы из личного опыта, жизни близких людей, 

животных; подводит к внеситуативному диалогу со взрослым (о том, что сейчас не 

находится в поле зрения).  
 

Сюжетно-отобразительная игра 

Педагог: 

организует совместные со взрослым инсценировки знакомых детям по их опыту 

ситуаций, а также простых художественных текстов (знакомых сказок, стихов);  

поддерживает сюжетно-отобразительные игры, в которых ребенок отображает 

назначение различных бытовых предметов, стремясь к их адекватному, принятому в 

обществе использованию (ложкой едят, машину нагружают и возят и т.д.);  

осуществляет педагогическую поддержку игры по ходу развития игрового сюжета; 

наполнять предметное содержание игры смыслом общения одного человека с другим;  

стимулирует появление игровых сюжетов и возникновение интереса к игре другого 

ребенка;  

демонстрирует и поощряет игры с назначением предметов: помимо игрушек 

использовать разнообразные предметы-заместители (кубик — котлетка, найденные на 

прогулке палочки — побольше и поменьше — мама и малыш и т.п.); поощряет 

самостоятельность детей игре и подборе игрушек;  

использует моменты понимания детьми словесного обозначения предметов и 

действий как важную предпосылку формирования ролевого поведения;  

поощряет замену или обозначение игровых действий словом («Трик-трак», 

«Покушали» и др.);  



66 

 

организовывает прослушивание сказок, показывает детям картинки, слайды, 

мультфильмы, водит их на тематические прогулки, что обогащает содержание игр.  
 

Основы безопасного поведения 

Педагог: 

продолжает учить детей элементарным правилам поведения, способствующим 

сохранению своего здоровья (на брать в руки острые предметы, при спуске с лестницы не 

перешагивать через ступеньки, при ходьбе и беге по неровной поверхности чаще 

смотреть под ноги, не бегать с палочками в руках, оберегать глаза во время игр с песком, 

водой, т.п.); 

поддерживает у детей положительный эмоциональный настрой; содействует 

доброжелательным взаимоотношениям детей в группе, обеспечивает особое внимание 

детям вновь поступившим в дошкольное учреждение, пришедшим после длительного 

отсутствия, а также ослабленным и с нарушением поведения;  

постоянно напоминает детям о том, что они всегда могут обратиться за помощью к 

воспитателю, к другому ребенку (к 3-м годам).  
 

Познавательное развитие 

Общая направленность работы в данной образовательной области: 

 способствовать формированию наглядно-действенного мышления, способов 

практических и предметно-орудийных действий (кубики, игрушки, 

предметы быта);  

 способствовать сенсорному развитию детей (восприятие формы, цвета, 

величины и свойств некоторых предметов);  

 развитие речи в практической деятельности с целью повышения 

осознанности своих действий детьми;  

 создавать условия для первых проявлений практического 

экспериментирования с разными материалами.  

Предметная деятельность 

Третий год жизни 

Образовательные задачи: 

 Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный, желтый, 

зеленый, синий), пять геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) и три объемных тела (куб, шар, призма), три градации 

величины (большой, поменьше, маленький).  

 Развитие способности устанавливать тождества и различия однородных 

предметов по одному из признаков (цвет, форма, величина), сопоставляя его 

с образцом, ориентируясь на слова «форма», «такой», «не такой», «разные».  

 Развитие действий по использованию сенсорных эталонов. 

 Совершенствование предметно-орудийных действий, развитие 

координированных движений обеих рук и мелкой моторики.  

Содержание образовательной работы 

Педагог учит в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на 

прогулке:  

выделять форму, цвет, величину предметов; 

группировать однородные предметы по одному из трех признаков (величина, цвет, 

форма) по образцу и словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой), 

используя опредмеченные слова-названия, например, предэталоны формы: «кирпичик», 

«крыша», «огурчик», «яичко» и т.п.;  
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пользоваться прием наложения и приложения одного предмета к другому для 

определения их равенства или неравенства по величине и тождественности по цвету, 

форме;  

проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий; например, сачков, 

черпачков для выуживания из специальных емкостей с водой или без воды шариков, 

плавающих игрушек; палочек со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее 

небольших предметов, организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда 

(заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных 

или пластмассовых винтов) и т.п., поощряет использование предметов-орудий в 

самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения детьми практических 

задач в ходе своей деятельности;  

поощряет действия с предметами, при ориентации на 2—3 свойства одновременно; 

собирание одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4—5 и более колец, 

располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 2-х—3-х 

геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с 

совмещением рисунка на ее частях; закрепляя понимание детьми слов, обозначающих 

различные величины предметов, их цвет и форму.  

В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий у детей 

формируются обобщенные способы обследования формы предметов — ощупывание, 

рассматривание, сравнение, сопоставление и т.д. Развитие сенсорики и сенсомоторной 

координации является основой первоначальной культуры мышления ребенка.  
 

Знакомство с окружающим миром 

Образовательные задачи: 

 Формирование первых представлений: о людях, их деятельности;  

 о предметах, их свойствах и функциональном назначении; 

 о природных явлениях;  

 поддержание интереса к ближайшему окружению. 

Третий год жизни 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

развивает в детях гуманные чувства: доброжелательное и бережное отношение ко 

всему живому;  

знакомит с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями: доктор 

лечит, шофер ведет машину, парикмахер стрижет волосы, повар готовит пищу, дворник 

подметает и т.д.;  

продолжает формировать и расширять знания детей об окружающем мире (дается 

то, что ребенок может непосредственно наблюдать), в частности —  

о человеке: его внешних физических особенностях (у каждого есть голова, руки, 

ноги, лицо; а лице — глаза, нос, рот и т.д.); его физических и эмоциональных состояниях 

(проголодался — насытился, устал — отдохнул; заболел — вылечился; опечалился — 

обрадовался; заплакал — засмеялся и т.д.);  

деятельности близких ребенку людей («Мама моет пол»; «Бабушка вяжет 

носочки»; «Сестра делает уроки»; «Дедушка читает газету»; «Брат рисует»; «Папа чинит 

часы» и т.п.);  

о предметах, действиях с ними и их назначении: (предметы домашнего обихода, 

одежда, посуда, мебель, игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и т.д.);  

о живой природе: растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты и т.д.); 

животный мир: домашние животные (кошка, собака, корова, лошадь, коза, свинья, 
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петушок, курочка, гусь и т.д.); их детеныши (котенок, щенок, теленок, козленок, 

поросенок, цыпленок, и т.д.); животные — обитатели леса (лиса, заяц, медведь, волк, 

белка и т.д.); птицы (воробей, ворона, голубь и т.д.);  

о неживой природе: о воде в быту (льется, теплая — холодная, в воде купаются, 

водой умываются, в воде стирают и т.д.); о воде в природе (бегут ручьи, тают сосульки; 

река, пруд);  

о явлениях природы: времена года (зима, лето, весна, осень) и их особенности 

(зимой холодно, снег; летом — жарко, светит солнце; весной тают сосульки, бегут ручьи, 

распускаются листочки; осенью — ветер, холодный дождь, падают желтые листья); 

погодные явления и отношение к ним людей (дождь — сыро, гулять без плаща и 

резиновых сапог нельзя; летом при жарком солнце надевают панаму; зимой холодно и 

люди надевают шубы, шарфы, рейтузы, теплые сапоги, меховые шапки и т.п.).  
 

Конструирование из строительного материала и крупных деталей конструкторов 

типа «Лего». 

Третий год жизни 

Образовательные задачи: 

Открытие детям возможности создания целого из частей путем организации 

сюжетного конструирования.  

Развитие первых пространственных представлений (высокий-низкий, длинный-

короткий). 

Содержание образовательной работы: 

Педагог: 

знакомит детей с простыми способами конструирования: наложение и приложение 

одной детали к другой.  

организует совместное с детьми сюжетное конструирование простых конструкций: 

длинную лавочку для матрешек из кирпичиков, высокую башенку из кубиков для 

петушка, широкую и узкую дорожки для кукол, гараж с воротами для машин, стульчик 

для маленького и стул для большого мишки и пр.  

используя сюжетные наборы «Зоопарк», «Домашние животные», «Автомобили» и 

пр. Лего-конструкторов «Примо» и «Дупло», придает деятельности детей 

целенаправленный характер, инициирующий их игровые действия.  
 

Речевое развитие 

Третий год жизни 

Образовательные задачи: активное включение ребенка в общение со взрослым 

всеми доступными (неречевыми и речевыми) средствами, развитие умения откликаться 

на вопросы и предложения взрослого, инициативно высказываться.  

Содержание образовательной работы 

Речевое общение 

Воспитатель: 

побуждает к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, из жизни 

близких людей, животных;  

подводит ребенка к внеситуативному диалогу (о том, что сейчас не находится в 

поле зрения);  

поощряет интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать речью свои 

действия;  

вовлекает детей в инсценирование, договаривание слов в сказке.  

 

Словарь 
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Воспитатель: 

знакомит детей со свойствами и функциями предметов, игрушек в процессе 

действий с ними, при наблюдениях за происходящим в окружающем мире, 

рассматривании картинок;  

создает условия для активного познания того, что с одним и тем же предметом 

можно выполнять различные действия; а одно и то же действие можно совершить с 

разными предметами;  

обогащает словарь названиями профессий людей (врач, шофер, воспитатель), 

игрушек, посуды, одежды, мебели, названий частей и деталей предметов (рукава и 

воротник у рубашки; колеса и кузов у машины), растений, домашних животных и их 

детенышей;  

обогащает словарь глаголами, побуждая детей соотносить словесное обозначение 

действий с собственными выразительными движениями и действиями игрушек;  

инициирует непроизвольную речь.  
 

Грамматический строй речи 

Воспитатель: 

знакомит детей с пространственными и временными отношениями в окружающем 

и побуждает выражать их в речи («Я высоко», «Я буду спать», «Миша упал» и пр.);  

в звукоподражательных играх ориентирует на звуковую сторону слова (петушок: 

«ку-ка-ре-ку» — кукарекает; уточка: «кря-кря-кря» — крякает; мышка: «пи-пи-пи» — 

пищит);  

содействует изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию их в 

предложениях разной структуры, образованию уменьшительно-ласкательных 

наименований, глаголов совершенного и несовершенного вида и др.;  
 

Звуковая культура речи 

Педагог: 

побуждает говорить внятно, не торопясь, достаточно громко; развивает речевой 

слух;  

упражняет детей в правильном произношении гласных и простых согласных 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных);  

поддерживает игры со звуками в звукоподражательных словах и при 

разнообразном звуковом сопровождении игровых действий;  

предлагает узнавать  персонажи  по  звукоподражанию  («ко-ко»,  «му-му»,  «ку-ка-

ре-ку»);  

учит производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением приводить в 

движение султанчики, лодочки в воде, шарики из ваты).  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Общая направленность работы в данной образовательной области - эмоциональное 

развитие детей средствами музыки, художественной литературы и изобразительной 

деятельности; приобщение детей к слушанию музыкальных, фольклорных и 

литературных произведений и выражение своего эмоционального отношения в движении, 

в продуктивных видах деятельности. 
 

Чтение художественной литературы 

Третий год жизни 

Образовательные задачи: Воспитание интереса к книгам, способность слушать 

чтение и рассказывание. 
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Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

читает простые русские народные сказки, несложные произведения фольклора 

(потеки, песенки и др.), стихи, в которых принимают участие знакомые персонажи 

(птички, собачка, кошечка, петушок и т.д.) и описываются понятные детям явления 

природы, знакомые эпизоды, игровые и бытовые ситуации;  

вырабатывает умение слушать чтение вместе с группой сверстников;  

стимулирует ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок, 

испытывать радость от игр со звуками, словами, рифмами;  

учит следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, сказках 

с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия), а затем без него; активно 

выражать свои впечатления, отвечать на элементарные вопросы: кто это?, что он делает?, 

а это что?;  

побуждает самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литературных 

произведений.  
 

Изобразительное искусство 

Третий год жизни 

Образовательные задачи: 

Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: рисованием, 

лепкой, аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним;  

Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших композиций 

из мазков, пятен, штрихов, линий, форм;  

Освоение технических навыков:  

 в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать 

карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве листа);  

 в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с 

помощью пальцев, соединять части);  

 учить приемам наклеивания готовых форм. 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

предлагает рассматривать рисунки, лепку, аппликацию, находить сходство с 

предметами, явлениями; показывает, как можно заполнять листы бумаги, ритмично 

наносить мазки, пятна, создавая простейшие цветовые композиции, вызывающие у детей 

эмоциональный отклик своей яркостью, декоративностью;  

стимулирует самостоятельный выбор цвета красок, фона листа бумаги, поощряет 

желание к экспериментированию с красками, карандашами, комком глины, готовыми 

аппликативными формами;  

поддерживает создание ассоциативных образов в рисунке, лепке; интегрирует 

рисование и аппликацию с целью обогащения содержания и средств выразительности;  

дает рассматривать иллюстрации и народные игрушки: семеновскую матрешку, 

городецкую лошадку, дымковского петушка, яркие узоры которых вызывают 

эмоциональный отклик;  

поддерживает активное желание к сотворчеству со взрослыми, дает дополнять 

готовые изображения ритмом мазков, цветовых пятен (нарисовать «огоньки» в окнах 

домов, на новогодней елке, «посыпать снежок на ветки деревьев» и т.д.);  

создает игровые ситуации с использованием игрушек анималистического жанра с 

целью придания смысла простым детским изображениям (рисовать следы лисички на 

снегу; дождик, который промочил зайчика и пр.);  
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вызывает интерес всех детей к результату изобразительной деятельности каждого; 

рассматривает с ними и обсуждает детские работы, находит знакомые предметы, 

персонажи, учит ориентироваться в пространстве («солнышко на небе», «домик стоит на 

земле, рядом растет елочка» и т.д.).  
 

Конструирование из бумаги.  

Третий год жизни 

Образовательные задачи 

 Формирование начал воображения, образного мышления.  

 Создание условий для детского экспериментирования с бумагой, имеющей 

разные свойства (мнется, рвется, складывается, режется и пр.).  

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

показывает детям первые способы работы с бумагой — сминание и разрывание, 

помогает им увидеть в смятых комочках и разорванных бумажках образ художественного 

характера (желтые цыплята в траве, красные яблочки на яблоне, цветок, птичка и т.п.);  

составляет вместе с детьми простые комбинации (например, дети делают травку 

путем разрывания зеленой бумаги, и туда помещаются одуванчики (комочки);на лист 

бумаги серого цвета помещают «купающихся воробышков» (комочки) и т.п.);  

использует созданные детьми и воспитателями панно в качестве украшений 

групповых комнат.  
 

Музыка 

Третий год жизни 

Образовательные задачи 

 Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; 

учить различать контрастные особенности звучания музыки: громко ― тихо, 

быстро ― медленно, высокий ― низкий регистр.  

 Побуждение детей к подпеванию и пению.  

 Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, 

упражнениях, плясках.  

Содержание образовательной работы 

Слушание музыки 

Музыкальный руководитель: 

систематически слушает с детьми специально подобранную музыку: песни и 

небольшие инструментальные пьесы в исполнении взрослых; предлагает музыку только 

высокого качества, в профессиональном исполнении, отдавая предпочтение «живому» 

звучанию;  

наряду с песнями и отдельными пьесами предлагает рассказы, иллюстрированные 

музыкой, включающей в себя несколько произведений (например, рассказ «Игрушки» с 

пьесами «Марш» Э.Парлова, «Мишка» и «Барабан» Г.Фрида, «Колыбельная» 

М.Карасева);  

вносит разнообразие в слушание музыки и поддерживает интерес к ней: исполняет 

произведения на разных музыкальных инструментах (фортепиано, баян, блок-флейта), в 

ан-самбле с воспитателем (используя разнообразные детские музыкальные инструменты), 

предлагает детям задания на узнавание песни в новом тембровом звучании (синтезатор, 

баян, аккордеон), использует слушание в игровой форме (например, «На чем приехал 

гость?», автор И.Плакида);  
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может проводить работу по ознакомлению детей третьего года жизни с 

классической музыкой (инструментальные миниатюры в аудиозаписи).  
 

Подпевание и пение 

Музыкальный руководитель: 

разучивает с малышами специально подобранные песни с интересным 

содержанием, коротким текстом, понятными и легкими для произношения словами, 

простой мелодией; 

вовлекает детей в подпевание и пение; учит детей петь без напряжения, 

естественным голосом, запоминать слова песни, правильно передавать общее 

направление движения мелодии и ритмический рисунок;  

поет с малышами с сопровождением и без него, одновременно со всеми детьми и 

индивидуально, как можно чаще повторяет с детьми выученные песенки.  
 

Музыкальное движение 

Музыкальный руководитель: 

поддерживает и стимулирует самостоятельное проявление активности ребенка: 

учит слышать музыку, вслушиваться, запоминать ее и, ориентируясь на музыку, менять 

движения в соответствии с контрастными изменениями динамики, темпа, регистра; 

вовлекает малышей в свободную пляску на музыку куплетной формы;  

во втором полугодии предлагает упражнения и пляски на музыку с двумя (тремя) 

контрастными частями, в которых дети самостоятельно, без подсказки взрослого, 

ориентируются на музыку и меняют два-три движения;  

разучивает с детьми новые движения: хлопки в ладоши с одновременным 

притопыванием одной ногой, хлопки-«тарелочки» (руки слегка приподняты и согнуты, 

«скользящий» хлопок в ладоши), поочередное выставление вперед то правой, то левой 

ноги, «пружинка» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево, шажки вперед-назад на 

носочках с одновременными поворотами кистей рук («фонарики»), кружение на 

носочках; ходьба и бег парами свободной стайкой в одном направлении, образные 

движения (идти «как мишка») и пр.  
 

Музыкальная игра 

Музыкальный руководитель: 

развивает физическую и эмоциональную сферу малышей;  

приучает слышать в игре музыку и действовать согласно с ней;  

предлагает детям третьего года жизни сюжетные музыкальные игры (например, 

«Зайки», рус. нар. песни в обр. М. Красева и Н.Римского-Корсакова, «Веселые гуси», 

рус.нар. песня), в которых солистом может быть не только воспитатель, но и ребенок.  

Детские праздничные утренники 

Для детей 3-го года жизни проводят три праздничных утренника в год: осенью 

(октябрь, начало ноября), зимой («Елка»), весной (май). 

Основа детского утренника — игра, которую подбирают, организуют и проводят 

взрослые. Праздничную игру разучивают только с воспитателями. С детьми незадолго до 

праздника разучивают лишь отдельные фрагменты, которые сами являются играми. 
 

Физическое развитие 

Основная направленность работы в данной образовательной области — 

обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития, а также 

целенаправленные оздоровительные воздействия и формирование основ здорового образа 

жизни. 
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Третий год жизни 

Образовательные задачи 

 Дальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях и 

самостоятельной двигательной деятельности.  

 Содействие улучшению координации движений, повышению экономичности 

и ритмичности их выполнения.  

 Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при 

выполнении упражнений и двигательных заданий. 

Содержание образовательной работы 

Двигательное и физическое развитие 

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя 

направление; перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по кругу, 

взявшись за руки; переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Игры: «К куклам в 

гости», «По тропинке», «Догоните меня», «Принеси предмет», «Пузырь». 

Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не 

сталкиваясь друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между линиями 

(30—25 см), не наступая на них; бегать непрерывно в течение 30—40 сек.; пробегать 

медленно до 80 м. Игры: «Поезд», «Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», 

«Курочка-хохлатка», «Автомобиль». 

Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; 

подпрыгивать вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребенка; перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол; через две 

параллельные линии (от 10 до 30 см); прыгать на двух ногах как можно дальше. Игры: 

«Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», «Прыгай, как мячик», «Пробеги-

подпрыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается». 

Ползание: проползать на четвереньках 3—4 м; в вертикально стоящий обруч; 

подлезать под препятствия высотой 30—40 см. Игры: «Доползи до погремушки», «В 

воротики», «Не наступи на линию», «Будь осторожен», «Обезьянки», влезать на лесенку-

стремянку. 

Катание, бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, 

шариков, двумя и одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться 

поймать мяч, брошенный воспитателем; бросать предметы (мячи, мешочки с песком, 

шишки и др.) в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой 

и левой рукой. Игры: «Мяч в кругу», «Попади в воротики», «Лови мяч», «Целься 

верней», «Попади в корзину». 
 

Развитие равновесия и координации движений 

Упражнения для рук и плечевого пояса: вниз, вперед, вверх, в стороны, за спину; 

поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать перед собой, над 

головой; сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы. 

Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в 

стороны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и обратно. 

Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, 

приподниматься на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать стопы. 

Ритмические (танцевальные) движения: воспитатель использует материал из 

раздела «художественно-эстетическое развитие (музыка)». 

Упражнения в организационных действиях: построения: в круг, в пары, друг за 

другом подгруппами и всей группой с помощью воспитателя. 
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Начальные упражнения в перемещениях со скольжение: прокатывание детей по 

ледяной дорожке, держа их за руки; скатывание с невысокой ледяной горочки в 

положении сидя на ледянке. 

Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на санках; 

везение санок за веревочку; катание кукол на санках. 

Ходьба на лыжах: ознакомление с лыжами; попытки стоять, сохраняя равновесие; 

переступание. 

Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед и схождение с него с 

поддержкой и без поддержки взрослого; попытки продвижения, управление рулем. 
 

Становление ценностей здорового образа жизни 

Воспитатель продолжает формировать культурно-гигиенические навыки детей: 

закрепляет умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены), 

насухо их вытирать, есть самостоятельно и аккуратно; правильно и по назначению 

пользоваться чашкой, ложкой и др., салфетками;  

учит тщательно и бесшумно пережевывать пищу, приучать детей полоскать рот 

питьевой водой после каждого приема пищи;  

формирует у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; умение 

аккуратно складывать одежду; застегивать молнию, пуговицу, завязывать шнурки; 

помогать друг другу;  

побуждает детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального 

назначения: расческой, стаканом для полоскания рта, полотенцем, носовым платком.  

Закаливание детей обеспечивается сочетанием воздушных, водных процедур, 

воздействием ультрафиолетовых лучей во время утренней прогулки. Используются 

местные и общие процедуры. Закаливание должно осуществляться только на фоне 

благоприятного физического и психического состояния детей. 
 

 2.1.2. Дошкольный возраст -  3-7(8) лет 
 

 В младшем дошкольном возрасте (3—5 лет) происходит дальнейший рост и 

развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. 

Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо длительное 

пребывание детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это 

может спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов.  

 Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых 

людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет 

быть во всем похожим на него.  

 В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его 

возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в 

сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, 

учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности.  

 Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. На основе совместной деятельности — в первую очередь 

игры — формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок постепенно 

начинает осознавать свое положение среди сверстников.  

 Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого развития: 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) 
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речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) 

речи.  

 Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по 

следующим основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются 

представления и знания ребенка о мире.  

 Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании 

дети начинают познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений — 

это позволяет им каждый день делать удивительные «открытия».  

 К пяти годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу).  

 В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического 

отношения к миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает 

целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их 

содержание.  

 В связи со всем вышеизложенным, основными целевыми направлениями в 

работе с детьми младшего дошкольного возраста, являются: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; забота об 

эмоциональном комфорте каждого ребенка;  

 создание условий для развития сюжетно-ролевой игры; 

 доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание условий 

для  

 практического экспериментирования, способствование развитию речи, 

любознательности и инициативности;  

 формирование у детей интерес к художественным видам деятельности как 

средству самовыражения.  

 В старшем дошкольном возрасте (5—8 лет) на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро 

устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие 

дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным 

запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие 

скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики.  

 Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы 

игры - режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами.  

 После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. 

В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, 

планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается 

достаточно сплоченное детское сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность 

и широта круга общения.  

 В старшем дошкольном возрасте 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.  

 Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие категории 
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мышления (часть — целое, причинность, пространство, время, предмет — система 

предметов и т.д.).  

 Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, 

растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и 

активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере 

создавать ее.  

 Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного 

искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и 

произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В 

рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, пропорции, 

цвет; замысел становится более устойчивым.  

 Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.  

 Основные целевые направления в работе с детьми старшего дошкольного возраста 

следующие:  

 охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию, 

избегая нервных и физических перегрузок;  

 создавать условия для реализации всех видов игры;  

 внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское 

сообщество;  

 формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в 

природе и обществе);  

 во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей 

диалогической и монологической речи;  

 развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные 

способности;  

 поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и др., 

моделирование; развивать воображение и творческое начало;  

 продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему и 

художественные способности.  

Ведущая деятельность - игра. 

 Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными 

возможностями составляет генетическую задачу дошкольного возраста и реализуется в 

игре, которая является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. В сюжетно-

ролевой игре ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает 

доступную ему систему человеческих отношений и окружающий мир во всем его 

многообразии. Игра как деятельность характеризуется в первую очередь тем, что дети 

разворачивают ее сюжет, организуют игровые ситуации, осуществляют ролевое 

взаимодействие в соответствии с собственными замыслами и потребностями. Только 

такая — самодеятельная — игра (игра по инициативе самих детей) становится ведущей 

деятельностью в дошкольном детстве. Ребенок сам стремится построить свое 

высказывание так, чтобы быть понятым, сам регулирует свое поведение в соответствии с 

социальными нормами, сам сдерживает некоторые свои непосредственные импульсы, 

чтобы объяснить свои игровые замыслы, чтобы быть принятым в игру. Он по 
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собственной инициативе может делать поделки, создавать предметно-игровую среду, 

активно используя опыт, полученный на занятиях и т.п. Таким образом, игра выступает 

мотивационным ядром системы детских видов деятельности, в процессе реализации 

которых (а не только в одной отдельно взятой игре) и развивается ребенок. 

 В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования 

возраста, т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой 

возрастной этап. К числу таких новообразований относятся: 

 — формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием 

воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них;  

 — формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит 

отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»);  

 — становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает 

подчинять свое поведение внешним требованиям;  

 — формирование познавательной мотивации, которая является основой для 

формирования учебного мотива.  

 Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка 

психологических механизмов для его будущего успешного обучения в школе.  

 Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка материал 

интересным и личностно значимым, а значит — и более осмысленным. Однако 

ошибочным подходом является полное подчинение игры решению дидактических задач, 

что приводит к парадоксальной ситуации депривации игры на фоне ее тотальной 

эксплуатации в условиях педагогического процесса. Специфика сюжетной игры как 

деятельности не позволяет включать в нее дидактические задачи, поскольку они будут 

решаться игровыми, условными способами («понарошку», «как будто»).  

 На протяжении младшего дошкольного возраста происходит становление игры как 

деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми, 

условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к 

концу младшего дошкольного возраста — выстраивать их в последовательный сюжет.  

 На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает 

свое формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план: 

реализуется в форме игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, 

выдвигая на первый план правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный план 

позволяет использовать элементы этой деятельности для решения задач других видов 

деятельности, придавая им привлекательную для ребенка игровую форму. 

 Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой деятельности детей: только 

развивающаяся деятельность ведет за собой развитие ребенка. 
 

 С этой целью на четвертом году жизни ребенка педагог: 

 переводит неорганизованные действия с игрушками в действия смысловые, 

формирует простые ролевые диалоги, помогает выстраивать игровые действия в цепочки, 

развивая несложный сюжет;  

 инициирует в деятельности детей создание воображаемых ситуаций и поощряет 

творческую активность внутри этих ситуаций, не подменяя ее последовательностью 

определенных действий по «сценарию» взрослого; способствует поддержанию 

эмоционально-насыщенной игры;  

 формирует умение действовать в игре (выполнять роль) за себя и за игрушку; учит 

наделять игровым значением любой предмет (заместитель) в смысловом поле игры;  

 поддерживает обращение к сверстнику как возможному партнеру по игре, одобряет 

ролевые реплики как средство кратковременного взаимодействия детей, играющих 

вместе, ролевое общение между детьми;  
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 На пятом год жизни ребенка педагог: 

 создает условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр детей, 

обогащая их жизненный опыт, игровую культуру, насыщая предметно-игровую среду 

достаточным количеством различной атрибутики и элементами костюмов, 

способствующими тому, чтобы ребенок «почувствовал себя в образе»;  

 поощряет принятие роли, ролевое поведение и ее словесное обозначение для 

партнера, называние словом игровых действий, связанных с ролью, появление игрового 

диалога в форме ролевых высказываний;  

 обогащает игровой опыт детей умением гибко менять роль в игре, переходя от 

одной роли к другой, приобщает детей к режиссерским играм (в которых дети, используя 

готовые фигурки или предметы-заместители, разыгрывают несложные сценки — 

бытовые события или эпизоды из стишков, сказок);  

 поощряет самостоятельное создание детьми предметно-игровой среды для 

сюжетно-ролевой игры, поддерживает наделение в смысловом поле игры нейтральных 

предметов (предметов-заместителей, модулей) игровым значением по собственному 

решению детей.  
 

 На шестом году жизни ребенка педагог: 

 создает условия для свободной самодеятельной сюжетно-ролевой игры, обогащая 

ее содержание и диапазон сюжетов и ролей на основе расширения собственного 

жизненного опыта детей, обогащения их кругозора, интереса к социальному миру, 

разнообразных знаний о нём;  

 в рамках организованных сюжетно-ролевых игр показывает возможности 

комбинирования разных сюжетов в один и разделения общей сюжетной линии на ряд 

самостоятельных сюжетов, т.е. помогает детям приобрести опыт построения более 

сложных игр;   

 поддерживает совместные игры детей, помогает выстраивать ролевое 

взаимодействие со сверстниками; поддерживает образование культурного игрового 

сообщества: учит детей договариваться друг с другом (о сюжете игры, о распределении 

ролей), конструктивно решать конфликтные ситуации в игре (уступить, использовать 

жребий, считалку и т.д.), создавать необходимую для игры игровую среду;  

 поддерживает у детей стремление следовать логике разыгрываемой роли, 

подчиняясь внутренним правилам, вытекающим из особенностей этой роли; развивает и 

поддерживает гибкость ролевого поведения (умение придумать и тут же реализовать роль 

в новой игровой ситуации, менять ее при необходимости по ходу развития сюжета, 

сообщая об этом партнерам по игре и пр.);  

 поддерживает наделение нужным игровым значением любых предметов и игрушек 

в смысловом поле игры, а также самостоятельное создание необходимых предметов и 

игровых атрибутов из подручных материалов.  
 

 На седьмом году жизни ребенка педагог: 

 поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры, 

желание детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний о действительности, 

свой эмоциональный опыт; совместное творчество в создании сюжетов, умение 

комбинировать знания, полученные из разных источников; при необходимости помогает 

в планировании игровых событий и действий, согласовании их с партнерами по игре, 

 создает условия для развития играющего детского сообщества;  

 поощряет словесное обозначение событий, действий по ходу развития игровых 

замыслов в форме развернутого эмоционально-экспрессивного и содержательного 

игрового диалога как проявление размышления детей о действительности; поддерживает 
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появление игр, протекающих без внешнего действия, в т.ч. в словесном плане (игры-

фантазирования);  

 уделяет внимание соблюдению правил игры, связанных с ролью и с особенностями 

ролевого взаимодействия; помогает организовать и поощряет появление в играх сложных 

сюжетных линий, развивающихся в течение длительного времени;  

 уделяет особое внимание содержательным источникам детской игры, рассказывая 

или читая детям соответствующие возрасту художественные произведения 

остросюжетного, приключенческого характера, насыщенные интересными и 

увлекательными событиями.  
 

 Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

 Социально-коммуникативное развитие 

 На протяжении дошкольного возраста педагог создает условия для усвоение норм 

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

формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; для развития 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, готовности к совместной 

деятельности; становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

 Четвертый год жизни 

 Образовательные задачи: 

 Приобщение детей к культурным нормам поведения и общения.  

 Формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и 

доброжелательного отношения друг к другу.  

 Развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками.  

 Формирование первых представлений о труде взрослых и позитивного отношения 

к посильному участию в трудовых действиях.  

 Формирование первоначальных представлений о безопасном поведении.  

 Содержание образовательной работы 

 Для приобщения детей к культурным нормам поведения и общения педагог: 

 формирует начала культурного общения: приучает приветливо здороваться и 

прощаться; называть сверстника по имени; доброжелательно обращаться с просьбой, 

предложением, благодарить за помощь, угощение; выражать отказ, несогласие в 

приемлемой форме, не обижая другого;  

 приобщает детей к культуре поведения в быту: дает представления о правильном, 

аккуратном поведении за столом, в помещении, учит замечать неполадки в одежде, 

обуви, окружающих предметах и находить самостоятельно или с помощью взрослого 

способы их устранения; дает образец этически ценного поведения по отношению друг к 

другу; высказывая похвалу-одобрение и выражая свои чувства («Мне нравится слушать, 

как ты поешь песенку», «Я рада, что ты пришел!»);  

 формирует у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мылом после 

прогулки, игр и занятий, туалета (закатывать рукава, смачивать кисти рук водой, 1—2 

раза намыливать их до образования пены с последующим смыванием); постоянно следить 

за их чистотой; мыть лицо, сухо его вытирать; показывает и объясняет детям, как чистить 

зубы мягкой щеткой и детской зубной пастой (учит ребенка накладывать слой зубной 

пасты на поверхность щетки, чистить зубы — верхний ряд движениями сверху вниз, 
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нижний — движениями снизу вверх; заканчивать процедуру движениями в обе стороны 

вдоль зубного ряда); обучает детей аккуратно пользоваться туалетом, туалетной бумагой, 

спускать воду из бачка для слива, быть опрятными, пользоваться только своим личным 

полотенцем;  

 при приеме пищи приучает детей пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно 

пережевывать пищу; полоскать рот после приема пищи питьевой водой;  

побуждает детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, в прическе, пользуясь зеркалом, расческой; учит пользоваться 

носовым платком.  
 

 Для формирования эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и 

доброжелательного отношения друг к другу педагог: 

 воспитывает у детей интерес и доброжелательное отношение друг к другу и 

окружающим;  

 раскрывает ребенку мир чувств и переживаний людей (взрослых и сверстников); 

развивает стремление видеть и понимать, когда человек спокоен, сердится, волнуется, 

радуется, грустит; обсуждает, почему кто-то из близких взрослых или сверстников в 

таком настроении, побуждает проявлять отзывчивость к его переживаниям, содействие; 

помогает ребенку реагировать на эти состояния адекватным образом («Машенька 

грустит. Давайте позовем ее в нашу игру!», «Петя плачет — ему обидно, что ты отнял его 

машинку. Давайте, вы поиграете в нее вместе, будете катать друг другу (или: 

поменяетесь, поделитесь и т.п.)); в то же время педагог побуждает детей сдерживать себя 

и выражать свои чувства в приемлемой форме (не толкать, не бить другого, не вырывать 

игрушку, просить, предлагать на время поменяться и т.п.);  

 открыто демонстрирует свои отрицательные переживания, связанные с негативным 

поведением ребенка, озвучивает их («Мне не понравилось, как ты разговаривал с 

Колей»); оценивая действия и поступки, а не личность ребенка; отмечает удачи и 

достижения ребенка лишь по отношению к его собственным успехам и неудачам, а не 

сравнивает с достижениями других детей; поддерживает высокую общую самооценку 

ребенка («Я — хороший!»);  

 поддерживает постоянную связь с ребенком (кивает головой, улыбается, проявляет 

другие знаки внимания), всем своим видом давая ребенку понять: «Я с тобой, я тебя 

понимаю»;  

 вовлекает детей в досуговые игры, в т.ч. в игры-забавы, проводимые 

преимущественно с народными игрушками (петрушка, шагающий медведь, дровосеки, 

волчки и т.п.); персонажами кукольного театра, музыкальными игрушками (обыгрывание 

с детьми знакомых им стишков, сказок, песенок и т.п.); организует несложные 

празднично-карнавальные игры (шествие ряженых детей, в том числе и в ролях 

излюбленных сказочных литературных персонажей), приуроченные к праздникам, 

досуговым паузам; повышает положительный эмоциональный тонус детей, начинает 

развивать понимание юмора, ощущение праздничной общности между детьми и 

взрослыми (во время праздников, игровых шествий с куклами).  
 

 Для развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками воспитатель: 

 поддерживает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

информации об окружающем;  

 налаживает общение на разные темы, в том числе выходящие за пределы наглядно 

представленной ситуации, о событиях из жизни ребенка, об интересующих его предметах 
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и явлениях, объектах живой и неживой природы («Расскажи, с кем ты там познакомился? 

Что вы вместе делали? Во что играли?» и т.п.);  

 стимулирует инициативные высказывания, обращения к взрослому с просьбами и 

предложениями («Что-то ты сегодня грустный… Я могу тебе чем-то помочь?», «Ребята, 

предлагайте ваши пожелания, чем мы будем заниматься сегодня на прогулке!» и 

обсуждает, подойдет ли погода для этих дел и т.п.);  

 формирует умение играть и заниматься каким-либо делом (рисовать, 

конструировать, рассматривать картинки, книги и т.д.) рядом с другими, поддерживать 

кратковременное взаимодействие, и побуждает детей объединяться на основе интереса к 

деятельности; создает обстановку, в которой дети легко вступают в контакт друг с 

другом; 

 осуществляет педагогическую поддержку первых самодеятельных сюжетно-

ролевых игр детей; поощряет принятие роли, обозначение ее словом для партнера, 

называние словом игровых действий; развертывание ролевого взаимодействия и ролевого 

общения между детьми; поддерживает все еще сохраняющуюся игру рядом или 

индивидуальную игру; одобряет ролевые реплики как средство кратковременного 

взаимодействия детей, играющих вместе; участвует в играх детей (или организует 

небольшие игровые сюжеты) на правах игрового партнера, демонстрируя образцы 

ролевого поведения (продавца, шофера, полицейского, врача и т.п.);  

 помогает налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе которого 

комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-

заместители, условные действия;  

 поощряет волевые усилия ребенка при преодолении трудностей (перепрыгнуть 

препятствие, раскрасить предложенный рисунок и т.п.).  
 

 Для формирования первых представлений о труде взрослых и позитивного 

отношения к посильному участию в трудовых действиях педагог: 

 побуждает ребенка выполнять просьбы, поручения взрослого (раскладывать ложки, 

ставить салфетки, убирать игрушки и др.), оказывать посильную помощь взрослым 

(воспитателю, помощнику воспитателя, родителям), воспитывает интерес к результатам 

их труда («А кто знает, зачем нужно наводить порядок?», «Ребята, а что будет, если 

Елена Ивановна не поставит нам на столы салфетки, не развесит в умывальной чистые 

полотенца?» и т.п.);  

 воспитывает уважительное, бережное отношение к труду других людей: аккуратно 

обращаться с игрушками, книгами, не ломать, не рвать, не мять их;  

формирует первые представления о труде взрослых (помощник воспитателя, шофер, 

дворник и др.).  

 приобщая детей к различным видам творческой деятельности, педагог 

поддерживает и положительный эмоциональный настрой, формирует позитивные 

установки по отношению к участию детей в выступлениях, художественных видах 

деятельности и пр.  
 

 Для формирования первоначальных представлений о безопасном поведении 

педагог сам обеспечивает для детей безопасную среду, а также: 

 учит ребенка безопасному поведению: не дотрагиваться до горячих предметов, не 

подходить к раскрытым окнам, к розеткам, не разговаривать с незнакомыми взрослыми и 

т.п.;  

 формирует у детей первые навыки сбережения здоровья (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде и т.п.), следить за своим самочувствием (устал после длительного бега 

— отдохни и пр.);  
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 в конкретных случаях обращает внимание детей на то, как опасно брать в рот 

мелкие предметы, игрушки, другие несъедобные предметы.  
 

 Пятый год жизни 

 Образовательные задачи: 

 Формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и 

взрослыми.  

 Формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе 

понимания эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей 

семье, сообществу детей.  

 Создание условий для содержательного общения и совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками; поддержка развития самостоятельности в 

самообслуживании и при организации разных игр.  

 Формирование у детей понимания значения своего труда для других, стремления 

оказывать посильную помощь, поддержка чувства удовлетворения от участия в 

различных видах деятельности, в том числе творческой.  

 Обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях.  

 Содержание образовательной работы 

 Для формирования у детей культурных норм поведения и общения с детьми и 

взрослыми педагог: 

 поддерживает формирование у детей элементарных навыков вежливости (уметь 

здороваться, прощаться, извиняться, предлагать свою помощь);  

приобщает детей к культуре поведения в быту (за столом, в помещении, в транспорте, на 

улице);  

 учит детей следить за опрятностью и аккуратностью внешнего вида;  

дает образец этически ценного поведения по отношению друг к другу; высказывая 

похвалу-одобрение, выражая свои чувства («Мне нравится слушать, как ты поешь 

песенку», «Я рада, что ты пришел!»);  

 способствует совершенствованию ранее приобретенных детьми культурно-

гигиенических навыков: мыть руки с мылом, правильно их намыливая, до еды, после 

прихода с улицы, после загрязнения, туалета; мыть лицо; насухо вытираться полотенцем; 

аккуратно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой, культурно вести себя за столом; 

полоскать рот питьевой водой после приема пищи; использовать носовой платок; 

аккуратно пользоваться туалетом, самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно 

складывая одежду; следить за своим внешним видом (одежда, прическа), при 

необходимости обращаются за помощью к взрослым; помогают другим детям, не 

умеющим самостоятельно и правильно одеваться; пользоваться зеркалом и расческой;  
 

 Для формирования у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе 

понимания эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей семье, 

сообществу детей педагог: 

 побуждает детей видеть связь между эмоциональным состоянием человека и 

причиной, вызвавшей это состояние, используя естественно возникающие в группе 

ситуации, а также опыт детей, полученный в слушании художественной литературы, в 

играх по сюжетам сказок, различных видах театра с участием детей и взрослых, 

отображающих отношения и чувства людей;  

 обогащает представления детей о сверстниках группы, об их отношениях: кто с кем 

чаще общается, играет, рисует; кто с кем дружит; обсуждает с ними выбор партнеров; 

способствует осознанию детьми своего положения среди сверстников, характер 
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отношений к нему других детей и на основе возрастающей потребности в общении со 

сверстниками создает условия для возникновения детского сообщества;  

 предлагает ребенку поинтересоваться, доволен ли другой тем, какие игрушки, 

фломастеры, карандаши ему достались, как распределили роли, поручения, обязанности 

(«Ты согласен?», «Доволен?», «Не будешь обижаться?»);  

 помогает детям рассказывать о своих чувствах, подводит их к необходимости 

принять приемлемое в данной ситуации решение; дает ребенку понять, что разрешается 

(можно и нужно) высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным 

(например, участвовать в плохих поступках);  

 поддерживает потребность в положительной самооценке, способствует 

укреплению веры в себя, свои силы, развитию самостоятельности и уважения к себе 

(хвалит ребенка, пусть даже за незначительное достижение, приободряет словом, 

улыбкой, прикосновением и т.п.);  

 организует досуговые игры, которые приобретают более самостоятельный и 

разнообразный характер; практикует игры-развлечения; театральные игры (кукольный 

театр, простые инсценировки, игры-драматизации), приуроченные в том числе к 

праздникам различного рода; празднично-карнавальные игры, игры сезонного характера; 

привлекает детей к организации традиционных народных игр (игры «Репка», «Гуси-

Гуси», «Совушка-сова» и др.);  

 начинает развивать и поддерживать интерес и внимание к окружающим взрослым 

и детям (в том числе членам своей семьи; например, предложить ребенку узнать у них 

про их детство, про любимые игрушки и игры, про самые запоминающиеся эпизоды из 

детства и т.п., которые могут оказаться созвучными интересам и чувствам самого 

ребенка); побуждает проявлять доброту, заботу о другом человеке, участвовать в 

различных видах деятельности рядом и вместе с другими детьми, не мешая им.  
 

 Для развития содержательного общения и совместной деятельности со взрослыми 

и сверстниками; поддержки самостоятельности педагог: 

 создает условия для овладения разнообразными способами и средствами общения: 

называть взрослого по имени и отчеству; обращаться к сверстнику по имени, названию 

роли («водитель», «доктор»), использовать как речевые, так и неречевые приемы 

привлечения внимания другого человека к себе, своим действиям: «посмотри сюда...», 

«послушайте, пожалуйста...», при этом смотреть в глаза, приветливо откликаться на 

просьбу, слушать ответ других детей;  

 при конфликте ребенка со сверстниками побуждает детей «договариваться», 

помогает выслушивать других детей, их желания, дает возможность сказать о своем 

желании и вместе найти способ разрешения конфликта; учит детей «мириться»;  

 способствует совместному участию мальчиков и девочек в сюжетно-ролевых, 

театрализованных и других видах игр, в выполнении заданий; использует 

художественную литературу, обсуждая с детьми особенности поведения, характерные 

для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т.д.) и девочек (нежная, 

скромная, красивая, чуткая и т.д.), а также общечеловеческие (терпеливый, 

доброжелательный, готовый помочь другому и т.д.);  

 активно поддерживает самодеятельную игру детей, помогает организовывать 

взаимодействие детей со сверстниками на уровне ролевых и партнерских 

взаимоотношений; поддерживает образование культурного игрового детского общества: 

партнерство и уважительное отношение играющих детей друг к другу, появление 

игрового диалога в форме ролевых высказываний, стремление соответствовать реальному 

событию;  

 продолжает развивать самостоятельность в самообслуживании;  
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 приближает детей к более адекватной самооценке конкретных собственных 

достижений в различных видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной и 

т.д.), начиная с положительных оценок («Это у тебя получилось очень хорошо, а вот 

здесь…»);  

 поощряет начала регулировки собственного поведения ребенком на основе 

усвоенных норм и правил (обиделся, хотел стукнуть обидчика, но не сделал этого; не 

успел взять игрушку, которую хотел, но не стал отнимать у другого ребенка, а попытался 

договориться: играть ею вместе, играть по очереди и т.п.);  

 формирует у детей умение общаться со взрослыми на темы, выходящие за пределы 

непосредственно воспринимаемой ситуации (что видел по дороге в детский сад; как гулял 

в парке в воскресенье, играл ли с другими детьми и т.д.), и способность к налаживанию с 

помощью речи взаимодействия со сверстниками в самодеятельной сюжетно-ролевой 

игре;  

 учит поддерживать беседу, вести содержательный разговор, прежде всего своим 

примером учит инициативно высказываться, задавать вопросы, передавать в речи свои 

представления об окружающем, внимательно слушать партнера в игре и других видах 

деятельности. 
 

 Для формирования у детей понимания значения своего труда для других, 

стремления оказывать посильную помощь, поддержка чувства удовлетворения от участия 

в различных видах деятельности, в том числе творческой педагог: 

 помогает детям следить за порядком в местах для занятий, игр, прогулки (мусор 

бросать в урну, убирать игрушки в специально отведенные места и пр.); поддерживать 

чистоту и порядок в помещении (вытирать ноги перед входом в дом, смахивать снег с 

одежды и т.п.) и на участке;  

 поощряет детей, которые стремятся помочь взрослым в уборке игрушек, 

подклеивании книг, в создании выставки детских работ, стремятся помочь дежурным при 

раскладывании салфеток и приборов при подготовке к обеду, или подготовке материалов 

к разным видам совместной деятельности и т.п.;  

 развивает стремление быть полезным для окружающих, замечать их нужды, 

оказывать посильную помощь; участвовать в выполнении коллективных поручений, 

понимать значение своего труда для других;  

 формировать первоначальные представления о домашней хозяйственной 

деятельности взрослых (ходят в магазин, убирают квартиру, сортируют и выбрасывают 

мусор, следят за порядком, участвуют в благоустройстве прилегающей к дому 

территории — двора, газонов и т.п.); воспитывать уважительное отношение к труду 

других людей;  

 продолжать знакомить детей с профессиями работников дошкольного 

образовательного учреждения (врач, прачка и др.); с профессиональной деятельностью 

родителей и членов семей воспитанников; с трудом взрослых ближайшего социального 

окружения (магазин, больница, почта, парикмахерская и т. д.);  

 формирует у ребенка чувство удовлетворенности от участия в различных видах 

деятельности творческого характера, поддерживает проявления индивидуальности 

(выступлениях на праздниках, участие в выставках работ и пр.).  
 

 Для формирования основ безопасного поведения педагог: 

 обеспечивает усвоение правил безопасного поведения в детском саду и на участке, 

в лесу (до чего можно и нельзя дотрагиваться, куда можно и нельзя залезать, какие 

предметы могут представлять собой опасность на улице);  
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 формирует у детей основы безопасного поведения на улице, в общественном 

транспорте, дает первые представления о правилах дорожного движения (значения 

сигналов светофора, знак и разметку пешеходного перехода и т.п.), обращая внимание 

детей на то, что они обязательно должны переходить дорогу только за руку с родителями, 

не выбегать на дорогу за мячом или к знакомому, идущему по противоположной стороне 

улицы и т.п.;  

 прививает осмотрительность в незнакомых и в сложных ситуациях; учит (не 

запугивая при этом детей) быть осторожными при встрече с незнакомыми людьми: не 

входить с посторонними в лифт, не уходить с территории детского сада без разрешения 

воспитателя;  

 учит детей обращать внимание на начальные признаки заболевания (озноб, 

головная боль, вялость, кашель); знакомит с основными правилами поведения при 

болезни (лежать в постели, смотреть книжки, пить лекарства);  

 приучает ребенка, по мере адаптации к различным жизненным ситуациям, 

оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, учит предвидеть возможную 

опасность, находить способы избегать ее;  

 рассказывает детям об опасностях переедания, злоупотребления сладостями, 

мучными, жирными продуктами, проигрывая разные ситуации; объясняет, почему нельзя 

есть в транспорте, на улице, в других, не предназначенных для этого местах, а также во 

время игр; почему при появлении жажды следует пить только кипяченую воду. 
 

 Познавательное развитие 

 Четвертый год жизни 

 Образовательные задачи 

 Развитие первоначальных представлений ребенка о себе, окружающих его людях, о 

труде взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник воспитателя и др.).  

 Развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой природы и их 

свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), дикие и домашние 

животные, комнатные (декоративные) и дикорастущие растения; о наиболее ярко 

выраженных сезонных явлениях;  

 Развитие представлений об устройстве человеческого жилья (квартиры, дома), о 

предметах домашнего обихода (мебели, одежде, посуде и т.д.), о материалах, из 

которых изготовлены предметы, об отдельных транспортных средствах и т.п.  

 Развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину; соотносить 

окружающие предметы с сенсорными эталонами, использовать эталоны в разных 

видах практической деятельности.  

 Овладение детьми элементарными приемам группировки, нахождения общего и 

отличного, выстраивания сериационного ряда из нескольких предметов по одному 

признаку; сравнения предметов; различения количественных группы предметов и 

определение их словами (один-много-мало); определения отношений между ними 

(больше — меньше — поровну) с использованием приемов наложения и 

приложения одного предмета к другому.  

 Формирование первых пространственных ориентировок и простейших способов 

размещения конструкций по горизонтали (дорожки разной длины и ширины, 

заборы разной высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка), а также способов 

соединения деталей для создания целостной конструкции.  

 Содержание образовательной работы 

 Для формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира педагог: 
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 побуждает ребенка говорить, как его зовут, сколько ему лет; называть имена 

других детей, рассказывать о своих игрушках и занятиях в течение суток (утром, днем, 

вечером, ночью), называть и различать время суток; знакомит детей с тем, что люди 

должны в определенное время есть, пить, спать, обсуждает, чем занимаются взрослые и 

дети (например, взрослые ходят на работу, дети — в детский сад, школьники учатся);  

 рассказывает о домашней хозяйственной деятельности взрослых (ходят в магазин, 

убирают квартиру, готовят еду, сортируют и выбрасывают мусор, следят за порядком, 

участвуют в благоустройстве прилегающей к дому территории — двора, газонов и т.п.), о 

труде работников детского сада (помощника воспитателя, повара, дворника, водителя); 

знакомит с тем, кому и в каких ситуациях нужны определенные вещи (чтобы пришить 

оторвавшуюся пуговицу, нужна иголка, нитка соответствующего цвета, наперсток; чтобы 

починить полку, нужна отвертка, шурупы и т.п.);  

 формирует элементарные представления о домах, в которых живут люди; о 

приготовлении пищи (суп варят, овощи режут, молоко кипятят); о посуде; одежде (в 

разную погоду надевают разную одежду, одежду можно шить, вязать); о том, что 

предметы и вещи продаются в магазине;  

 расширяет представления детей об окружающих его предметах, для этого он 

называет вещи и типичные действия, которые с ними совершают (стул, на нем сидят, 

можно сесть на кресло, скамейку, лавочку, диван; летом можно сидеть на траве; когда мы 

играем, можно сидеть на ковре на полу и т.п.);  

 организует представления ребенка о мире так, чтобы он видел сходные и 

различные свойства предметов (в кофейнике варят кофе, в кастрюле варят суп, кашу, 

компот, кисель, в чайнике кипятят воду); поощряет развитие естественного любопытства 

детей и интереса к экспериментированию с предметами окружающего мира, к познанию 

их свойств (бумага мнется, рвется, намокает, ее можно разрезать ножницами, приклеить 

клеем, на ней можно рисовать; из пластилина можно лепить, холодный пластилин 

лепится плохо, теплый — становится мягким, лепится легче и т.п.);  

 дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта 

(машина, автобус, корабль и др.), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-

игрушки, книжки-картинки и др.); знакомит в ходе практического обследования с 

некоторыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и др.), их 

вкусовыми качествами (кислый, сладкий, твердый, мягкий и т.д.);  

 воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным человеческими руками, 

учит не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы зря и т.д.  
 

 Для формирования первичных представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках педагог: 

 приобщает детей к отдельным традициям празднования Нового года (игры со 

Снегурочкой, получение подарков, украшение елки и т.д.); приготовлению подарков 

мамам и бабушкам, папам и дедушкам, другим детям на день рождения и т.п.  

 знакомит детей с традиционными играми и игрушками (матрешками, Петрушкой и 

др.).  

 Формируя представления о природе ближайшего окружения, ее особенностях 

педагог: 

 способствует проявлению интереса детей к объектам живой и неживой природы; 

создает условия для экспериментирования, в процессе которого дети знакомятся с их 

свойствами, учатся устанавливать простейшие причинно-следственные связи (палочка — 

легкая, она плавает, камень — тяжелый, он тонет; вода на морозе замерзает, 

превращается в лед, в теплой комнате лед тает, превращается в воду и т.п.); знакомит 

детей с особенностями растений (растут; если посадить семечко, из него вырастет 
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растение; у растения вырастают листья, цветки и т.п.); животных (бегают, прыгают, 

летают, спят, едят только определенную пищу, например, птицы клюют зернышки; 

котята пьют молоко и т.п.).  

 формирует у детей первые представления о взаимосвязях в природе на простейших 

примерах из ближайшего окружения (например, растениям на клумбе нужны вода, свет, 

тепло, земля; к ним прилетают разные насекомые — бабочки, стрекозы, жуки, пчелы; в 

почве живут дождевые черви, которые рыхлят землю; деревья поливает дождик, и они 

хорошо растут); о простых связях между погодными явлениями и их последствиями (во 

время дождя бывает сыро, песок становится мокрым, появляются лужи и т.д.).  

 организует наблюдения за сезонными изменениями в природе по ряду признаков 

(становится холодно, тепло, жарко; появляются, желтеют, опадают листья; появляются, 

распускаются, вянут цветы; идет дождь, снег, солнце светит мало, светит солнце ярко, 

тает снег, бегут ручьи и др.), что способствует развитию у детей первых обобщенных 

представлений о временах года;  

 знакомит с некоторыми правилами поведения в природе (не нужно бросать мусор, 

срывать цветы, ломать веточки), объясняет, почему этого нельзя делать; всегда 

запрещающим правилам предлагает альтернативу (нельзя рвать цветы, но можно их 

нюхать, рассматривать; нельзя ловить бабочек, но можно любоваться ими; нельзя 

разрушать палкой муравейник, но можно наблюдать за жизнью муравьев, за их 

передвижениями по дорожкам). Формирует бережное, доброжелательное и одновременно 

осторожное отношение к животным, растениям. 

 формирует элементарные умения предвидеть положительные и отрицательные 

последствия своего поведения по отношению к объектам природы (если вовремя не 

покормить птичку, рыбку, они могут погибнуть, если не полить растение — оно завянет и 

т.п.). 

 С целью формирования первичных представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира педагог: 

 знакомит детей с основными цветами (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, белый) и их оттенками (розовый, голубой); с геометрическими 

формами (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник); с фигурами (куб, кирпичик, 

пластина, призма), параметрами величины (длина, ширина, высота), сравнивая их 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже), в процессе повседневной жизни, 

обращая внимание на цвета и форму окружающих предметов;  

 учит группировать предметы по одному из признаков (например, собрать все 

красные предметы или все самые маленькие); раскладывать материалы по величине в 

возрастающем или убывающем порядке, используя 4—6 предметов со значительной 

разницей в 2—3;  

 уделяет внимание способам действия (вложить, нанизать, собрать, разобрать, 

составить целое из частей и т.п.), побуждая детей называть цвет, форму, величину 

предметов;  

 широко использует дидактические игры («Собери башенку», «Цветная посуда», 

«Чудесный мешочек», «Цветное домино», «Геометрическое лото и т.п.) и дидактический 

материал (вкладыши, сборно-разборными народными игрушками — матрешка, грибочек, 

пирамидка из 5—8 деталей и пр.) для освоения сенсорных эталонов в практических 

действиях;  

 использует конструирование из готовых геометрических плоскостных форм для 

составления из основных частей объекта целостного изображения (дом, машина, поезд, 

елка и пр.); преобразует их по величине (например, одноэтажный дом в многоэтажный, 

удлиняет состав поезда, пристраивая к нему еще нескольких вагонов;  
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 стимулирует применение детьми накопленного сенсорного опыта в разных видах 

деятельности: в процессе лепки, рисования, аппликации, конструирования из 

строительного материала и плоскостных геометрических форм;  

 помогает детям определять, где один предмет, а где их много; различать равенство 

и неравенство групп по количеству входящих в него предметов, последовательно 

накладывая или прикладывая один предмет к другому;  

 упражняет детей в воспроизведении на слух того или иного количества звуковых 

сигналов, в определении равенства и неравенства количества хлопков и кубиков, кругов и 

квадратов и пр., учит считать и отсчитывать предметы из большего количества по 

образцу, названному числу, считать по осязанию, на слух; самим устанавливать 

равенство и неравенство групп предметов, определяя их численность, когда предметы в 

группах находятся на различном расстоянии друг от друга, расположены не в ряд, а по 

кругу, квадрату или в виде любой другой фигуры, а также, когда они различны по 

величине;  

 учит различать и указывать пространственные направления: спереди, сзади, справа, 

слева по отношению к себе.  

 В процессе конструирования из строительного материала и крупных деталей 

конструктора «Лего» педагог:  

 ставит перед детьми сюжетно-игровые задачи, инициирующие конструирование 

объектов с учетом их функциональности (строить кроватки для укладывания кукол спать; 

делать дорогу, чтобы по ней ездили машины и др.);  

 приобщает детей к самостоятельному созданию простейших конструкций (дом, 

поезд, машина, горка и пр.), требующих преобразования образца в высоту, длину 

(«построй такой же дом, но высокий»), по собственному замыслу;  

 создает развивающую систему обучения детей, переводящую их от 

подражательной деятельности к самостоятельной, более творческой;  

 вначале вместе с детьми строит простые конструкции, знакомые им из опыта (стол, 

стульчик, кроватка, домик, машинка и т.п.) и объединяет их в разные сюжеты (двор, 

улица, детская площадка и т.п.), обращая внимание, что одни и те же конструкции можно 

выполнять из деталей как большей, так и меньшей величины;  

 затем организует конструирование-игру («сюжетное конструирование») — 

конструирование по постепенно усложняющимся образцам (нескольким по одной 

тематике: домики, трамвайчики, горки, гаражи и т. п.) — преобразование образцов 

разными способами: настраивание, пристраивание, комбинаторика (решение задач типа: 

«Построй такой же домик, как образец, но высокий; такой же трамвайчик, но широкий и 

т. п.) — организует простейшее конструирование по условиям типа: «Построй гараж для 

этих трех машин», «Построй горку так, чтобы с нее съезжала машина быстрее, чем с моей 

горки»;  

 обеспечивает (через обыгрывание построек) связь конструирования с игрой, речью, 

способствует развитию математических представлений: (формой фигур: квадрат, куб, 

прямоугольник), их расположением (над, под), размером (большой, маленький, широкий, 

узкий, высокий, низкий, короткий, длинный), формирует умение называть детали, их 

форму и место расположения, поощряет коллективные формы деятельности;  

 предлагает достраивать конструкцию, начатую взрослым.  
 

 Пятый год жизни 

 Образовательные задачи 

 Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы, формирование 

познавательной мотивации.  



89 

 

 Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать их по разным основаниям (цвету, форме, 

величине), выстраивать 5—7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем 

порядке с небольшой разницей в размере; формирование обобщенного способа 

обследования предметов.  

 Развитие умений различать пространственные характеристики объектов — 

протяженности (высоты, ширины); месторасположения частей и деталей (сверху, 

снизу, над, под и др.); умений анализировать объекты в следующей 

последовательности: объект в целом — части и их расположение — детали — 

вновь объект в целом, что создает целостно-расчлененное представление об 

объектах.  

 Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и зависимостях в 

окружающем мире.  

 Расширение представлений детей об устройстве человеческого жилья (в городе и 

деревне), о труде взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в 

городе, в деревне), о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежды, 

домашней утвари и т.п.  

 Формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, об 

отечественных традициях и праздниках.  

 Содержание психолого-педагогической работы 

 Для формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира п. педагог: 

 обсуждает с детьми, сколько им лет, что они умеют делать, какими они были 

маленькими, какими станут, когда немного подрастут; побуждает их рассказывать о 

своей семье, занятиях и увлечениях родителей, бабушек, дедушек, старших и младших 

братьях и сестрах, говорить о том, что они делали вчера, что происходит сегодня, что 

будет завтра закрепляет названия частей суток и названия ближайших дней (вчера, 

сегодня, завтра).  

 рассказывает и показывает, как организован труд людей в магазине, на почте, в 

поликлинике, что и для чего делают взрослые в этих местах; знакомит со способами 

создания знакомых им предметов (мебели, одежды) и названиями профессий (столяр, 

портной); объясняет, какие объекты относятся к миру природы, а что сделано руками 

человека;  

 знакомит детей с тем, как устроена жизнь людей в городе или деревне (какую 

работу выполняют взрослые, где находятся какие учреждения, магазины, парки, 

остановки автобуса и т.п., кто убирает улицу, какую работу уже могут делать дети); 

знакомит со спецификой зданий и их устройством в городе и селе (дома высокие, с 

балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, садом, огородом, будкой для 

собаки и т.п.);  

 расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы 

с ними: ткань мнется, рвется, намокает и т.п., соленое тесто — мягкое, пластичное, легко 

разделяется на части и опять соединяется в целое и т.д.; подводит к пониманию того, 

сходные по назначению предметы могут быть разной формы и сделаны из разных 

материалов, дает почувствовать и ощутить, что предметы имеют разный вес, объем: дети 

учатся взвешивать предметы и сравнивать их между собой, избегая делать ложные 

выводы (большой предмет не всегда оказывается более тяжелым);  

 показывает ребенку существующие в окружающем мире простые закономерности 

и зависимости, например: если холодно — нужно теплее одеться, если темно — нужно 

зажечь свет, если сильный ветер — закрыть окно. Учит замечать целесообразность и 
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целенаправленность действий, видеть простейшие причины и следствия собственных 

действий (чтобы съесть суп, нужно взять ложку, если взять маленькую ложку, суп 

придется есть долго, поэтому столовая ложка для супа, а чайная ложка — для запеканки; 

если приготовим маме к празднику открытку и подарок, то мама будет рада; если 

несколько кубиков поставить друг на друга неровно, то башенка может упасть; если 

порвалась варежка — ее нужно зашить;  

 развивает умения детей находить взаимосвязи характеристик предмета: формы, 

цвета, размера, веса, материала, функционального назначения; Дети сравнивают 

предметы между собой, замечают их отличия друг от друга, узнают, как они называются 

(например, тарелка, миска, блюдце имеют разную форму и используются по-разному);  

 учит обобщать предметы по определенным признакам (одежда, посуда, мебель, 

транспорт; могут плавать, тонуть, летать и т.п.), развивает умение устанавливать связи 

между назначением предмета и его формой, структурой, материалом, из которого он 

сделан.  
 

 Формируя представления о малой родине и Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках педагог: 

 начинает знакомить детей с их малой родиной, достопримечательностями того 

места, где они живут: небольшими музеями (например, музеями одного экспоната: 

валенка, самовара, пряника и т.д.), красивыми зданиями, памятниками (литературным 

героям, животным и т.п.) и др.;  

 обсуждает с детьми, какие праздники празднуются в разное время года; объясняет, 

как к ним нужно готовиться, какие традиции существуют;  

 знакомит детей с флагом России, учит узнавать его.  
 

 Для формирования представлений о природе педагог: 

 организует систематические наблюдения за комнатными растениями, 

декоративными растениями клумб и дикорастущими растениями участка (когда у них 

появляются листья, цветки, какого они цвета, как пахнут, что требуется для их роста; 

если в детском саду живут декоративные животные (канарейки, попугайчики, рыбки), 

воспитатель рассказывает о них, предлагает понаблюдать за их поведением, 

подчеркивает, что они нуждаются не только в кормлении, но и бережном отношении 

(нельзя стучать по клетке, по стенке аквариума, хватать морскую свинку);  

 знакомит детей более подробно с сезонными явлениями, делая акцент на 

взаимосвязях природных явлений: осенью — становится холодно, идут частые дожди, 

дуют ветры, опадают листья, исчезают бабочки, жуки, комары; некоторые птицы 

улетают, так как им нечем питаться, некоторые звери делают запасы или готовятся к 

зимней спячке, меняют окраску, чтобы быть незаметными на снегу; зимой — мороз, 

снегопад, водоемы покрыты льдом, лед твердый, скользкий, большинство деревьев и 

кустарников остается без листьев; зимующие птицы часто прилетают к жилищу человека, 

чтобы найти еду; весной — теплеет, тает снег, вырастает трава, листья, распускаются 

цветы, к цветам прилетают бабочки, жуки; летом — солнечно, тепло, много травы, 

цветущих растений, созревают ягоды, фрукты, много бабочек, жуков, стрекоз и птиц, 

зверей, которые находят самый разный корм;  

 формирует представления о самых простых природных взаимосвязях (одни 

животные и растения обитают в лесу, другие — в озерах, третьи — на лугу); о 

целостности природы и о связи человека с ней (человек не может прожить без природы, 

которая является «домом» всех живых существ); помогать устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи в природе: между явлениями природы (с первым теплом 

появляются растения, прилетают птицы, а осенью они улетают на юг, туда, где тепло; для 



91 

 

того, чтобы сохранить животных, нужно беречь их «дома» — места обитания); между 

состоянием объектов природы и окружающей среды (растениям нужна вода, свет, почва и 

т.п., животным — вода, пища и т.п.);  

 объясняет на примере парка (леса, луга, озера), как животные, растения связаны 

между собой и с окружающей средой (на дубе вырастают желуди, которые едят белки, 

птицы, кабаны, лесные мыши; лесных мышей ловит сова, лиса и т.п.);  

 поощряет самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов: жук, 

божья коровка при прикосновении улетают, а гусеница — уползает или падает с 

травинки; одни насекомые летают, другие ползают, третьи плавают в воде, камешки 

тонут в воде, песок сыплется, глина лепится, птицы летают, весной у растений сначала 

появляются листочки, а затем цветы, бабочки чаще летают там, где много цветов и пр.;  

 формирует представления о том, что человек тесно связан с природой: ему нужны 

чистый воздух, чистая вода; круглый год человек заботится о домашних животных и 

растениях, выполняет определенные сезонные работы.  

 предупреждает попытки детей пугать птиц, ловить животных, ломать ветки, рвать 

цветы, бросать мусор на территории детского сада, в парке, сквере и объясняет, почему 

это нельзя делать, приводит альтернативные варианты действий (наблюдать за 

животными; наслаждаться растениями — нюхать и рассматривать цветы; любоваться 

красотой и чистотой участка).  
 

 С целью формирования первичных представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира педагог: 

 учит детей различению и называнию цветов (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, черный, белый) и их светлых и темных 

оттенков (темно-красный, светло-желтый и т.д.); геометрических фигур: круг, полукруг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник и объемных форм: куб, шар, кирпичик, 

брусок, пластина, призма, конус, цилиндр; 

 учит детей выстраивать сериационные ряды, выкладывая предметы в ряд по длине, 

высоте и ширине в возрастающем (от самого меньшего до самого большего) и 

убывающем (от самого большого к самому маленькому) порядке, сначала на трех-

четырех предметах и со значительной разницей в размере (1—2 см), а затем на большем 

количестве (5—7 и т.д.) и с небольшой разницей в размере (в 0,5 см);  

 использует конструирование плоскостных изображений предметов (цветок, узор, 

домик и пр.) из готовых геометрических форм (картонных, пластмассовых элементов), 

располагая их в соответствии с замыслом в определенной последовательности; меняя 

пространственное расположение одних и тех же элементов, дети получают разные 

целостности (коврики с разным орнаментом, сюжетные картины, отражающие разные 

объекты, природные явления — «Осенний лес», «Улетающие птицы» и пр.;  

 учит детей считать до пяти — десяти (и в больших пределах в зависимости от 

успехов группы); показывает, как образовывать разные количественные группы 

предметов, называя их тем или иным числительным; учит отсчитывать предметы из 

большего количества по образцу и названному числу, считать по осязанию, на слух;  

 учит детей различать направления (вперед — назад, вверх — вниз, направо — 

налево), определять положение того или иного предмета в комнате по отношению к себе 

(слева от меня мяч, справа от меня Саша, далеко дерево, близко карандаш);  

 способствует обобщению накопленного детьми сенсорного опыта в дидактических 

играх, разных видах детской деятельности: создании аппликации из разноцветных 

геометрических форм, созданию построек разной высоты и ширины, получению разных 

оттенков цветов путем добавления осветляющих красок в рисовании, осваивают 
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пространственные характеристики (далеко — близко, высоко — низко, широко — узко и 

пр.) в движениях, подвижных играх с правилами.  
 

 В процессе конструирования из строительного материала и деталей конструктора 

«Лего» педагог: 

 создает условия для поисковой деятельности и экспериментирования с новым 

материалом (конструктором Лого): выявление его свойств и возможностей, в том числе и 

способов крепления;  

 организует конструирование как по образцам (домики, трамвайчики), так и по 

заданным условиям в процессе их самостоятельного преобразования детьми («построй 

такой же, но высокий» или «такой же, но длинный» и т.п.);  

проводит предварительный анализ образцов;  

 поддерживает стремление детей к конструированию по собственному замыслу;  

приобщает детей к совместному с ним складыванию строительных деталей в коробки, 

называя их;  

 предлагает достраивать конструкции, начатые взрослым;  

 инициирует создание простейших построек для игры.  
 

 Речевое развитие 

 Четвертый год жизни 

 Образовательные задачи 

 Налаживание внеситуативно-познавательного (контекстного) общения детей со 

взрослыми на темы, выходящие за пределы непосредственно воспринимаемой 

ситуации.  

 Активизация речевого и игрового взаимодействия детей со сверстниками.  

 Содержание образовательной работы 

 Речевое общение 

 Воспитатель: 

 налаживает общение с ребенком на разнообразные темы: о событиях из его жизни 

(что видел с папой в зоопарке, о дне рождения, о покупке новой игрушки и т.п.), об 

интересующих объектах и явлениях живой и неживой природы (первый снег, появление 

первоцветов и т.п.);  

 стимулирует инициативные высказывания детей, обращения ко взрослому с 

просьбами и предложениями (прочитать книгу, подписать рисунок, поиграть);  

 побуждает отвечать на вопросы при рассматривании предметов, игрушек, картин, 

иллюстраций (Как в это играть? Для чего это нужно? Кто здесь нарисован? Что он 

делает? И т.п.); привлекает к драматизации отрывков из знакомых сказок («Теремок», 

«Колобок», «Три медведя» и т.п.); помогает строить высказывания, состоящие из 2—3 

предложений (Это … лягушка. У лягушки большой … рот и большие … глаза. Лягушка 

квакает: … ква-ква.).  
 

 Словарь 

 Воспитатель: 

 обогащает словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в окружающем 

(ознакомление с предметами быта, объектами природы, явлениями общественной жизни, 

в основном с праздниками);  

 пополняет словарь словами, относящимися к разным частям речи 

(существительными, глаголами, прилагательными, наречиями), обобщающими словами 

(игрушки, животные, овощи);  
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 активизирует использование антонимов — слов с противоположным значением 

(большой — маленький, хороший — плохой, далеко — близко) в разных видах детской 

деятельности;  

 активизирует в речи глаголы, использование которых организует синтаксическую 

структуру предложения и создает основу для порождения коротких текстов 

повествовательного характера (Я взял лопатку. Буду делать куличики.).  
 

 Грамматический строй речи 

 Воспитатель: 

 побуждает грамматически правильно изменять новые названия предметов и 

игрушек, образовывая отдельные трудные формы слов (лошадок, ленточек, матрешек);  

развивает понимание и употребление предлогов (в, на, за, под);  

 побуждает образовывать уменьшительно-ласкательные наименования (Маша — 

Машенька, кукла — куколка, ключ — ключик), использовать глаголы совершенного и 

несовершенного вида (засыпать — заснуть, завтракать — позавтракать, застегивать — 

застегнуть);  

 учит соотносить с игрушками и картинками названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе (утка — утки, утенок — утята);  

 содействует построению предложений разной грамматической структуры (Кукла 

спит в кроватке. Козочка щиплет травку. Лиса хитрая.).  
 

 Звуковая культура речи 

 Воспитатель: 

 побуждает говорить достаточно громко, не торопясь, четко произносить слова;  

 формирует первое умение вслушиваться в звучание слов;  

 учит правильно и четко произносить все гласные звуки, простые согласные и 

свистящие, совершенствует артикуляцию в играх и игровых упражнениях «Гуси», 

«Поезд», «Песенка комара» и т.п., что готовит к правильному произношению шипящих 

звуков;  

 побуждает правильно пользоваться интонацией при чтении чистоговорок, потешек, 

коротких стихов; протяжно и плавно производить выдох через рот в игровых 

упражнениях, например, «Дует ветерок», «Летят снежинки», «Чья бабочка дальше 

полетит?» и т.п.  
 

 Пятый год жизни 

 Образовательные задачи 

 Активизация общения со взрослыми на темы, выходящие за пределы 

непосредственно воспринимаемой ситуации;  

 Налаживание с помощью речи взаимодействия со сверстниками.  

 Пробуждение интереса к звучанию речи (игры со звуками, рифмами, 

словотворчество).  

 Формирование произвольности речи, элементарного осознания языковой 

действительности.  

 Содержание образовательной работы 

 Речевое общение 

 Воспитатель: 

 учит детей поддерживать разговор, инициативно высказываться, задавать вопросы 

(например, в игре «Угадай-ка»), обобщать в речи свои представления об окружающем 

(например, в дружеской беседе «Моя любимая игрушка»), внимательно слушать партнера 

в игре и других видах деятельности;  
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 при рассматривании картин, игрушек, предметов поощряет вопросы об 

интересующем ребенка явлении, активизирует высказывания и суждения в форме 

небольшого текста (3—4 предложения) — описания (Мишка пушистый. Глазки черные, 

блестящие. Ушки маленькие, круглые. У него большие лапы.) или повествования (У 

курочки цыплята. Цыплята клюют зернышки. Курочка кудахчет: ко-ко-ко. Цыплята 

пищат: пи-пи-пи.); вовлекает детей в инсценирование коротких знакомых сказок («Три 

медведя», «Как коза избушку построила» и др.).  
 

 Словарь 

 Воспитатель: 

 обогащает и активизирует словарь в процессе расширения представлений об 

окружающем мире и обогащения тематики общения детей со взрослыми и сверстниками, 

организуя наблюдения, проблемные речевые ситуации (найди пару, угадай игрушку по 

описанию), словесные игры, рассматривание иллюстраций, игрушек (движущихся, 

плавающих, звучащих);  

 пополняет словарь точными глаголами, меткими прилагательными, используя 

фольклор, обобщающими наименованиями (игрушки, посуда, овощи, фрукты, мебель), 

наречиями (высоко — низко, далеко — близко), антонимами (добрый — злой, хороший 

— плохой);  

 побуждает свободно пользоваться словарным запасом, не опираясь на наглядно 

представленную ситуацию;  

 поощряет многочисленные детские вопросы о предметах и явлениях, их связях и 

отношениях, находит на них ответы, рассуждает вместе с детьми;  

 подводит к пониманию слов: «звук», «слово», «предложение».  
 

 Грамматический строй речи 

 Воспитатель: 

 приобщает детей к грамматически правильному построению высказываний в связи 

с обогащением словаря и расширением ситуаций общения (рассказы из своего опыта, по 

картинке, по игрушке, набору игрушек и др.);  

 побуждает на подражательной основе грамматически правильно изменять новые 

слова, используемые в повседневной жизни (одевание на прогулку, подготовка ко сну, 

передвижение по детскому саду), согласовывать их в предложении по аналогии с 

известными; образовывать некоторые трудные формы: родительный падеж 

множественного числа существительных (носков, гольфов, варежек), повелительное 

наклонение глаголов (нарисуй, спой, поскачи), формы глаголов (хотеть, лежать, ехать, 

бежать);  

 упражняет в правильном использовании предлогов (под, около, между);  

 активизирует словообразование наименований детенышей животных, предметов 

посуды и др., обращает внимание на разные способы образования слов (сахарница, 

молочник, масленка);  

 способствует использованию детьми сложносочиненных (Зайка боится волка и 

лисы, он трусишка.) и сложноподчиненных (Зубная щека нужна для того, чтобы чистить 

зубы.) предложений, предложений с прямой (Девочка остановилась и заплакала: «Кто 

меня отнесет домой?») и косвенной (Мама сказала, что пора ложиться спать») речью.  
 

 Звуковая культура речи 

 Воспитатель: 
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 особое внимание уделяет восприятию речи и ее произносительной стороне, в 

тесной взаимосвязи с развитием общения, стремлением ребенка быть услышанным и 

понятым в разных ситуациях;  

 способствует совершенствованию речевого слуха, фонематического восприятия 

(слушать одинаковые звуки в ряду из 3—4 слов, слышать выделенный звук и подбирать 

2—3 слова с заданным звуком, например, суслон, лиссса, собака);  

 уточняет и закрепляет правильное произношение гласных и согласных звуков; 

добивается правильного произношения всех звуков родного языка (включая свистящие, 

шипящие и сонорные) в играх и игровых упражнениях, например, «Насосы» ([с, с’]), 

«Ветер-ветерок» ([ш]), «Песенка мотора» ([р, р’]);  

 способствует совершенствованию дикции (отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний);  

 развивает голосовой аппарат, интонационную выразительность речи; побуждает 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание при чтении, 

скороговорок, полешек, стихов, чистоговорок («Ок-ок-ок, я дарю тебе флажок», «Жу-жу-

жу, я с ребятами дружу» и пр.)  
 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство 
 

Четвертый год жизни 

Образовательные задачи: 

 Развитие умения пользоваться карандашом или иным средством изображения; 

создавать образ разными способами: мазками, пятнами, штрихами, линиями.  

 Учить лепить из глины, теста, пластилина; создавать образ разными способами: 

ощипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания, раскатывания комка между 

ладонями и на плоскости прямыми и круговыми движениями, соединения готовых 

частей друг с другом.  

 Приобщать к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов.  

 Активизировать проявление эмоционального отношения к процессу деятельности 

и к использованию ее результатов в разных игровых ситуациях.  

 Содержание образовательной работы 

 Воспитатель: 

 помогает детям выбирать и менять по своему желанию материал, размер и фон 

листа бумаги; предлагает фон, на который дети могут нанести легкие для передачи 

детали (коричневое болото — в нем плавают зеленые листики, синее озеро — плывут 

разноцветные рыбки);  

 учит находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов или явлений (зайчика, речку и т.п.) и давать комментарии к результатам своей 

деятельности, отвечая на вопросы педагога;  

поддерживает стремление выразить свои чувства и впечатления в процессе эмоционально 

содержательного восприятия доступных произведений искусства (иллюстрации Е. 

Чарушина, Ю. Васнецова) или наблюдений за природными явлениями (смена времен 

года, погоды);  

 помогает располагать и наклеивать на определенном фоне или поверхности мелкие 

элементы (абстрактные геометрические и «растительные»), подготовленные взрослым; 

учит соблюдать последовательность элементов, ориентируясь на цвет, форму и 

расстояние между ними при наклеивании частей башенки, поезда, ожерелья, домика, 

цветка;  
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 показывает детям, как можно изменить характер образа до того, как наклеить его 

элементы: клоун наклоняет голову, дым идет в одну или другую сторону, калитка 

открыта или закрыта, лицо человека делается грустным или веселым;  

 создает с детьми аппликации либо как узор с достаточно свободными 

компонентами (украшение салфетки, бумажной тарелки, фартука и др.), либо как часть 

общей композиции (колеса машины, окна в доме) и др.;  

 подводит детей в ходе лепки к изображению из целого куска глины, соленого теста 

и пр., овощей, фруктов, продуктов питания (печенье, колбаса), посуды (тарелка, миска, 

блюдце), игрушек (мяч, кегля) а также используя соединение с другими элементами 

(палочками, природным материалом) — цветов, животных (птица, еж);  

 способствует переносу приобретенных способов в одном виде деятельности в 

другой (соединяет рисование с аппликацией, лепку с аппликацией и пр.).  
 

 Пятый год жизни 

 Образовательные задачи 

 Знакомство с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес детей к народному и 

декоративному искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, 

семеновская или полхов-майданская матрёшка);  

 Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных 

признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет( в рисовании); более 

точному изображению объемных фигурок и созданию простых композиций из 

глины, пластилина, соленого теста, снега; составлению предметных, сюжетных или 

декоративных композиций из разных материалов (в аппликации) как из готовых 

так и самостоятельно вырезанных простых форм; правильному пользованию 

ножницами (правильно держать, резать и передавать другому).  

 Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках.  

 Содержание образовательной работы 

 Воспитатель: 

 поощряет интерес детей к изобразительной деятельности, создает условия для 

самостоятельного художественного творчества;  

 учит приемам зрительного и тактильного обследования формы, показывая 

взаимосвязь характера движений руки с получаемой формой;  

 расширяет тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживает желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной 

жизни (праздники);  

 учит самостоятельно находить простые сюжеты в процессе наблюдений в 

окружающей жизни, художественной литературе, помогает выбирать сюжет 

коллективной работы;  

 учит передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 

— высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский — низкий, одноэтажный, 

деревянный);  

 знакомит с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги;  

 помогает воспринимать и более точно передавать форму объектов через 

обрисовывающий жест; учит координировать движения рисующей руки (широкие 
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движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие — для 

прорисовывания деталей, ритмичные — для рисования узоров); варьировать формы, 

создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, 

геометрических форм;  

 показывает способы соединения частей в лепке, изменения формы кончиками 

пальчиков, сглаживание мест соединения; учит расписывать вылепленные из глины 

игрушки;  

 сочетает различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, 

пластика) и конструирования на одном и том же занятии, когда одни детали вырезают и 

наклеивают, другие вылепливают, третьи прорисовывают, четвертые конструируют из 

бумаги; поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», 

«выставка», «картина», «скульптура» и пр.;  

 учит согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством 

взрослого) при выполнении коллективных работ;  

 проявляет уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относится к результатам его творческой деятельности и самостоятельным находкам. 
 

 Художественное конструирование 

 Конструирование из бумаги 

 Четвертый год жизни 

 Образовательные задачи 

 Закрепление способов «сминания» и «разрывания» бумаги, овладение новым — 

«скручивание».  

 Формирование первой ориентировки на большом листе бумаги.  

 Освоение действий достраивания и построения выразительного образа.  

 Содержание образовательной работы: 

 Воспитатель: 

 организует практическое знакомство со свойствами разной бумаги — цветом, 

фактурой, формой; одна бумага (писчая, гофрированная) быстро намокает, легко рвется, 

режется и склеивается, а другая (ватман, картон) — более прочная, с трудом поддается 

деформации и т.п.;  

 организует достраивание незавершенного образа недостающими элементами 

(гривой, пятнами или полосками на шерсти животных и др.); а также достраивание общей 

многопредметной незавершенной композиции самостоятельно сделанными 

изображениями (елочки, цветы, животные и пр.);  

 создает вместе с детьми разные композиции (поле с одуванчиками, яблоня с 

яблоками, цыплята в травке и т.п.), вызывая эмоциональный отклик (как красиво!);  

 использует простые способы работы с бумагой: разрывание, снимание, 

акцентирует внимание детей на то, что один и тот же способ может быть основой 

изготовления самых разных конструкций, тем самым способствует выделению способов 

из общего контекста и их обобщению;  

 включает в собственную речь и активизирует в речи детей такие слова, как 

наверху, внизу, над, под;  

 обращает внимание на подбор цвета материала, формы и их соответствие 

содержанию общей композиции на большом листе ватмана («Цыплята в зеленой травке», 

«Первоцветы на лугу», «Воробьи купаются в весенней луже» и пр.).  
 

 Пятый год жизни 

 Образовательные задачи 
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 Закрепление представлений детей о свойствах разной бумаги (одна хорошо 

намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом 

поддается деформированию и т.п.), создание простых поделок с опорой на эти 

представления.  

 Формирование новых способов создания красочных бумажных конструкций.  

 Формирование действий конструирования художественных композиций, как 

средства придания художественной выразительности образов.  

 Содержание образовательной работы 

 Воспитатель: 

 помогает детям овладевать двумя новыми способами конструирования — 

складыванием квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением 

противоположных сторон и углов, путем их распредмечивания (способ вне контекста 

конкретной поделки) и дальнейшего включения их в разные поделки;  

 способствует их обобщению: учит изготавливать простые поделки на основе этих 

способов, и на основе одного и того же способа — делать разные поделки 

(поздравительная открытка, сумочка, фартук для куклы и пр.)  

 учит самостоятельно создавать художественные образы путем дополнения их не 

только деталями, но и изменениями их формы и величины (береза стройная — береза 

плакучая; медведица с медвежонком в разных позах и пр.).  

 Конструирование из природного материала 

 Пятый год жизни 

 Конструирование из природного материала относится к художественному типу 

деятельности, поскольку здесь дети не моделируют реально существующие объекты, а 

создают художественный образ так, как они его видят и «чувствуют» сами. 

 Образовательные задачи 

 Развитие умения рассматривать материал и на этой основе строить какой-либо 

образ. 

 Содержание образовательной работы 

 Воспитатель: 

 приобщает детей к богатству естественных цветовых оттенков, определению 

фактуры материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них знакомых форм;  

учит детей рассматривать природный материал («На что это похоже?», «А если по-

смотреть сверху?», «А если перевернуть сучок?» и т. п.), подмечать детали, 

подсказывающие образ, и помогает их создавать с опорой на форму и фактуру материала;  

организует прогулки в природу для целенаправленного сбора материала, как важного 

начала подведения детей к образному видению окружающего, с соблюдением правил 

поведения: не ломать ветки, а собирать сухие, не резать кору деревьев и т. п.;  

 поощряет инициативную описательную речь детей, их попытки рассказать про 

своего «героя», придумать что-то про него, и записывает интересные детские рассказы;  

организует выставки детских поделок, вместе с детьми украшает фигурками игровую 

комнату.  
 

 Художественная литература и фольклор 

 Четвертый год жизни 

 Образовательные задачи 

 Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, источнику 

ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым.  

 Содержание образовательной работы 
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 Педагог: 

 развивает у детей эмоциональную отзывчивость на литературные и фольклорные 

произведения и интерес к ним;  

 учит слушать вместе с группой сверстников выразительное чтение или 

рассказывание взрослого;  

 учит детей следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потеках, 

рассказах, сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия) и без 

него; передавать словами, действиями, жестами содержание произведения;  

 помогает детям узнавать героев произведений и их действия при многократном 

чтении и рассказывании, драматизации, в иллюстрациях знакомых и незнакомых книг, в 

игрушках;  

 создает игровые ситуации, в которых дети вступают в ролевой диалог, отвечают на 

простые вопросы по содержанию произведений;  

 поддерживает стремление детей повторять ритмически организованные строки и 

воспроизводить небольшие стихотворения;  

 создает условия, активизирующие самостоятельное рассматривание детьми книг, 

выражение своих впечатлений, узнавание в иллюстрациях знакомых произведений и их 

героев;  

 соотносит содержание произведений с личным опытом детей, с их повседневной 

жизнью и окружением, активно реагирует на высказывания детей по этому поводу;  

 помогает родителям в организации домашнего чтения, первоначальном знакомстве 

детей с театром.  
 

 Пятый год жизни 

 Образовательные задачи 

 Формирование ценностного отношения к книге.  

 Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием сюжета.  

 Содержание образовательной работы 

 Педагог: 

 развивает у детей способность слушать литературные и фольклорные произведения 

различных жанров и тематики (сказку, рассказ, стихотворение); эмоционально 

реагировать на их содержание;  

 использует чтение книг как источник расширения и культурного обогащения мира 

ребенка представлениями о близком и далеком, о сказочных героях и их характерах, о 

реалистических событиях, поступках взрослых и детей;  

 учит детей следить за развитием действия в произведении; отвечать на вопросы на 

понимание прочитанного и обсуждать его;  

 привлекает детей к участию в совместном с воспитателем рассказывании знакомых 

произведений, к их полной или частичной драматизации, выражению смысла 

художественного текста во внешних действиях;  

 использует высокохудожественные иллюстрации как одно из основных опорных 

средств, позволяющих ребенку следить за развитием действия и понимать текст; 

представляет ребенку некоторые произведения без зрительной опоры с целью развития 

его воображения, умения слушать речь и воспринимать литературный язык;  

 создает благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений 

поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных 

произведений;  
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 обогащает литературными образами игровую, изобразительную деятельность 

детей, конструирование и др.;  

 знакомит детей, как с отдельными произведениями, так и с циклами, 

объединенными одними и теми же героями; начинает читать произведения несколько 

большего объема — чтение с продолжением на следующий день;  

 читает детям ежедневно, выбирая для этого удобное время и соответствующие 

произведения (перед сном, перед едой, на прогулке и др.);  

вырабатывать ценностное отношение к книге — бережное обращение, стремление 

 самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно 

послушать именно эту книгу;  

 способствует вовлечению родителей в систематическое чтение в семье, 

рекомендует посещение детских театров.  
 

 Музыка 

 Четвертый год жизни 

 Слушание музыки 

 Образовательные задачи 

 Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов более 

крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкальных 

инструментов (фортепиано, баян и др.).  

 Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать ее, 

чувствовать ее общее настроение.  

 Содержание образовательной работы 

 Музыкальный руководитель: 

 регулярно включает музыку для слушания в структуру музыкальных занятий, 

отдавая предпочтение небольшим, интонационно ярким программным пьесам с 

преобладанием изобразительности (например, В. Калинников, «Грустная песенка» 

(оркестр); Г.Свиридов, «Попрыгунья» и др.);  

 знакомит детей со звучанием оркестра и с отдельными музыкальными 

инструментами (фортепиано, баян и др.);  

 приучает слушать музыкальное произведение внимательно, от начала до конца, 

различать некоторые средства музыкальной выразительности (низкий и высокий регистр, 

темп, динамику);  

 предлагает детям отражать свое понимание музыки (самостоятельно или в 

сотворчестве с педагогом) в двигательной импровизации (например, «Вот какой я 

петушок!» (муз.Е. Рагульской, сл. Г. Бойко, «Петушок»). 
 

 Пение 

 Образовательные задачи 

 Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу ребенка, 

недопущение громкого пения и форсированного звучание речи.  

 Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь 

естественным звуком, без крика и напряжения, передавать настроение и характер 

песни.  
 

 Содержание образовательной работы 

 Музыкальный руководитель: 

 разучивает с детьми песни разного характера и настроения; учит слышать 

вступление и заключение песни, петь ритмично, не опережая и не вторя, понимать слова 

песни;  
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 начинает формировать певческие навыки: следит за правильным положением 

корпуса и головы ребенка во время пения; учит петь легко и звонко, правильно 

произносить слова и не выкрикивать их окончания, верно передавать основное 

направление движения мелодии и точно воспроизводить ее отдельные интонации;  

 учитывает возрастные и индивидуальные особенности детского певческого голоса 

в вокально-хоровой работе: распевает малышей в 2—3 тональностях, используя для 

упражнений характерные мелодические обороты песни, которая разучивается; при 

необходимости транспонирует песню в наиболее удобную для большинства детей 

тональность; в индивидуальной работе с малышами подстраивает свой голос в 

тональность, которую «задает» ребенок.  
 

 Музыкальное движение 

 Образовательные задачи 

 Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные 

движения, танец, музыкально-образные упражнения и образные этюды).  

 Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, эмоциональной 

отзывчивости на музыку; формирование элементов музыкального творчества.  

 Накопление музыкально-двигательного опыта; физическое развитие детей.  

 Содержание образовательной работы 

 Музыкальный руководитель: 

 предлагает детям многообразие музыки, которую можно воплотить в движении: 

пьесы с яркими и доступными музыкальными образами, ярко контрастными сначала и 

менее контрастными в дальнейшем средствами музыкальной выразительности, с формой 

пьес — вначале одно-, двухчастной, а к концу четвертого года — трехчастной;  

 учит воплощать в свободном движении простую по содержанию музыку 

различного характера, отражать в движениях контрастные изменения темпа, динамики, 

регистра;  

 проводит специальную работу по развитию ориентировки в пространстве: помогает 

ребенку увидеть себя среди детей, себя в большом зале; помогает уйти от «стайки», учит 

двигаться в разных направлениях;  

 обучает основным, элементарным танцевальным и образным движениям (без 

отработки качества выполнения) в плясках, хороводах, играх, музыкально-двигательных 

сюжетных этюдах;  

 обучая детей элементарным танцам, начинает с танца «стайкой», затем переходит к 

парным танцам врассыпную и только потом — по кругу;  

 использует в работе образные движения, способствующие развитию у детей 

эмоциональности и выразительности (ребенок изображает зайчика, котенка и других 

персонажей);  

 поощряет индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их двигаться 

по-своему, по-разному; использует метод сотворчества с педагогом.   
  

 Игра на детских музыкальных инструментах 
 

 Образовательные задачи 

 Приобщение детей с совместному, коллективному музицированию; реализация 

элементарных исполнительских возможностей, потребности в музыкальном 

общении.  

 Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства музыкального ритма.  

 Содержание образовательной работы 
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 Музыкальный руководитель: 

знакомит детей с детскими музыкальными инструментами и элементарными приемами 

игры на деревозвучных, металлозвучных и других ударных инструментах;  

создает условия для развития тембрового и динамического слуха, обеспечивая ребенку 

возможность воспроизводить на детских музыкальных инструментах с различными 

тембрами сначала контрастные степени громкости (форте и пиано), а позднее и переходы 

между ними;  

учит воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и простейшие ритмические 

рисунки с помощью «звучащих» жестов (хлопков, притопов и др.), на детских 

музыкальных инструментах ударной группы;  

формирует навык совместной игры на музыкальных инструментах в оркестре и ансамбле;  

поощряет первый — ориентировочно-тембровый этап развития инструментальной 

импровизации: предоставляет ребенку возможность исследовать клавиатуру фортепиано, 

прислушиваться к тембрам его звучания; предлагает самостоятельно выбрать ударные 

инструменты, тембр которых соответствует звучанию музыки.  
 

 Музыкальная игра-драматизация 

 Образовательные задачи 

 Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру.  

 Приобщение к участию в разных видах музыкальной деятельности, включенных в 

игру-драматизацию.  

 Содержание образовательной работы 

 Музыкальный руководитель: 

 обеспечивает активное участие в музыкальной игре-драматизации всех детей 

группы;  

 предлагает игры с несложным, понятным и интересным сюжетом, яркую и 

высокохудожественную музыку, которую дети смогут воплотить в коллективном 

движении, в пении (например, «Перчатки» муз. В Мерчик);  

 учит передавать в коллективном музыкальном движении характер и образные 

особенности персонажей игры;  

 помогает принять воображаемую ситуацию, следить за развитием действия и 

вовремя включаться в него;  

 начинает работу с игр-драматизаций, в которых широко используется музыкальное 

движение, нет песен, словесный текст сведен к минимуму;  

 поручает взрослому одну-две роли в игре, которые организуют детей, побуждают 

их к свободному и выразительному воплощению образов персонажей игры (например, в 

игре-драматизации «Цыпленок» (муз. В. Кузнецова) один взрослый играет роль Курочки-

мамы, которая заботится о своих цыплятах, учит их уму-разуму и спасает от Черного 

кота, другой— роль Черного кота). 

 

 Пятый год жизни 

 Слушание музыки 
 

 Образовательные задачи 

 Ознакомление детей с высокохудожественными и доступными для восприятия 

музыкальными произведениями.  

 Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового опыта.  

 Обогащение представлений детей о жанрах музыкального искусства и средствах 

музыкальной выразительности.  
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 Содержание образовательной работы 

 Музыкальный руководитель: 

 поддерживает желание и развивает умение слушать музыку;  

 побуждает детей говорить об общем настроении и возможном содержании 

музыкальных произведений;  

 проявляет деликатность в общении с ребенком, уважение к его мнению о музыке, 

праву слышать и оценивать ее по-своему;  

 начинает знакомить детей с главным средством музыкальной выразительности — 

мелодией и составляющими ее интонациями, используя пьесы с ярко выраженным 

мелодическим началом (например, П.Чайковский, «Колыбельная песнь в бурю»);  

 знакомит с инструментами симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов, учит узнавать тембры флейты, скрипки, баяна, балалайки и др.);  

 обеспечивает возможность воспроизводить прослушанные произведения в 

музыкальном движении (в том числе и в двигательной импровизации), оркестре, 

выразить впечатление о музыке в рисунках и т.д.;  

 проводит интегрированные занятия и досуговые мероприятия с использованием 

специально подобранных произведений художественной литературы и изобразительного 

искусства, соответствующих музыке по настроению и способствующих ее 

эмоциональному восприятию.  
 

 Музыкальное движение 

 Образовательные задачи: 

 Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: 

воспроизведение в движении более широкого спектра средств музыкальной 

выразительности (тембровых, динамических и темповых изменений, элементарных 

ритмических рисунков);  

 Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве;  

 Развитие музыкально-двигательного творчества.  

 Содержание образовательной работы 

 Музыкальный руководитель: 

 продолжает развивать ориентировку в пространстве: учит овладевать общим 

пространством зала и его частями (центром, углами) при движении всей группой и 

подгруппами); 

 учит воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух— и 

трехчастной музыки; помогает определять жанры марша и танца и выбирать для них 

соответствующие движения;  

 рассматривает развитие основных движений (всех видов ходьбы, бега, прыжков) 

как приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни:  

 продолжает работу над основными движениями, уделяя особое внимание 

пружинности и легкости в разнообразных видах ходьбы и бега, свободе рук и всего 

плечевого пояса; знакомит детей с выразительным значением основных движений 

(высокий шаг, спокойная ходьба, легкий бег, мягкий бег и др.);  

 начинает знакомить детей с языком танцевальных движений как средством 

общения и выражения эмоций в танце (подзадоривание, утверждающие притопы и пр.);  

учит использовать элементарные мимические и пантомимические средства 

выразительности в музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх, осваивая с 

детьми «гимнастику жестов» («прошу», «не надо», «показать» «спрятать» и др.).  
 

 Пение 
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 Образовательные задачи 

 Охрана и защита голоса ребенка. 

 Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания голоса в пении, 

позволяющего ребенку петь чисто, музыкально и выразительно.  

 Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных 

особенностей певческого голоса ребенка.  

 Содержание образовательной работы 

 Музыкальный руководитель: 

 выявляет индивидуальные особенности певческого голоса каждого ребенка: 

ориентируясь на тембр голоса в речи и пении, его общий и примерный диапазоны, 

определяет тип звучания певческого голоса — высокий, средний или низкий;  

 работает над каждым типом голоса, прежде всего, в примерной зоне, укрепляя ее и 

способствуя становлению резонансных ощущений; учитывает, что в процессе вокальной 

работы исходные первичные характеристики певческого голоса могут изменяться;  

 продолжает формировать певческие навыки: следит за правильной осанкой ребенка 

во время пения сидя и стоя, учит петь легко и звонко, бесшумно брать дыхание перед 

началом музыкальной фразы, четко артикулировать согласные и ясно произносить и 

припевать гласные звуки; начинает специальную работу над интонированием мелодии 

голосом, добиваясь правильной передачи направления движения мелодии и точного 

воспроизведения отдельных ее фрагментов; учит петь музыкально и выразительно, 

передавая настроение и характер песни.  

 способствует становлению интонационно выразительной речи ребенка, 

рассматривая эту работу как необходимое условие формирования чистоты 

интонирования мелодии в пении;  

 занятия с хором сочетает с работой по подгруппам и индивидуальной работой;  

 использует вокальный репертуар, позволяющий всем детям участвовать в хоровых 

занятиях и петь без напряжения;  

 распевает детей в разных тональностях, по голосам; транспонирует имеющиеся 

песни в нужные тональности; использует песни, в которых запев и припев удобны детям 

с разными голосами.  
 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Образовательные задачи 

 Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха.  

 Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами.  

 Содержание образовательной работы 

 Музыкальный руководитель: 

 учит детей играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, развивает 

чувство ансамбля;  

 учит воспроизводить несложные ритмические рисунки на ударных инструментах, 

помогает овладеть равномерной метрической пульсацией (использует в работе 

совместное музицирование взрослого и ребенка на клавишном инструменте, предлагая 

ребенку воспроизвести метрическую пульсацию на одной клавише в высоком или низком 

регистре);  

 способствует становлению ритмического этапа развития импровизации (появлению 

разнообразия и богатства ритмических структур, интересно объединяемых детьми в 

различных построениях);  
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 знакомит со строением звуковысотных детских музыкальных инструментов и 

способами игры на них.  
 

 Музыкальная игра-драматизация 

 Образовательные задачи 

 Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, включающих 

различные виды музыкальной деятельности, художественное слово, мимику и 

пантомиму. 

 Использование игры-драматизации для развития творчества детей и проявления их 

индивидуальности.  

 Содержание образовательной работы 

 Музыкальный руководитель: 

 в подготовке детей к игре-драматизации использует всю систему работы по 

музыкальному движению (в особенности над образными этюдами), пению, игре на 

детских музыкальных инструментах; 

 знакомит детей с игрой-драматизацией предварительно: предлагает прослушать ее 

от начала и до конца, проигрывает музыку на фортепиано, припевает вокальные партии 

(если они есть), сопровождает показ небольшими комментариями;  

 предлагает сначала всем детям воплощать каждый образ в движениях, принимать 

участие в обсуждении разных вариантов исполнения (медведь — угрюмый, любопытный, 

задумчивый и т.д.); помогает выбрать вариант, в наибольшей степени соответствующий 

характеру образа, поддерживает каждую творческую находку ребенка;  

 поощряет желание ребенка исполнять роль сольно, в небольшой группе;  

 поддерживает проявление индивидуальности и элементы импровизации в ролевом 

поведении, музыкальном движении, речевом интонировании;  

 разучивает с детьми ежегодно 2—3 игры, не доводя игру до состояния идеально 

оточенного спектакля. 
 

Физическое развитие 

 Двигательное и физическое развитие 
  

Четвертый год жизни 

 Образовательные задачи 

 Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; развитие мелкой 

моторики; Обогащение двигательного опыта разнообразными видами физических 

упражнений и подвижных игр.  

 Содействие правильному выполнению движений в соответствии с образцом 

взрослого (правильное положение тела, заданное направление); способствование 

развитию произвольности выполнения двигательных действий;  

 Формирование умения выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично 

и согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие.  

 Приобщение детей к отдельным элементам спорта.  

 Формирование начал полезных привычек.  

 Содержание образовательной работы 

 Во время подвижных игр, на занятиях, утренней гимнастике, прогулке педагог 

продолжает формировать и закреплять основные виды движений. 

 Ходьба: в колонне, по кругу, парами друг за другом, в разных направлениях; 

врассыпную на носках; высоко поднимая колени; «змейкой», с остановкой (по сигналу 

воспитателя). 
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 Бег: в колонне, по кругу по одному и парами (держась за руки); непрерывный бег 

длительностью до 1 минуты; быстрый бег до 10—20 м; бег в медленном темпе до 160 м. 

 Ползание, лазание: ползание на четвереньках по прямой (6 м); под предметами и 

вокруг них; ходьба на четвереньках; подрезание под предметы, перелезание через них; 

пролегание в обруч; лазание по лесенке-стремянке, гимнастической стенке удобным 

способом. 

 Прыжки: на месте; с продвижением вперед (2—3 м), через линии, невысокие 

предметы; в длину с места (до 40 см); спрыгивание с высоты (10—15 см) на мат или в яму 

с песком, удерживая равновесие. 

 Катание, бросание и ловля, метание: катание мячей, шаров в определенном 

направлении; между предметами и с попаданием в предметы (расстояние до 1,5 м); 

подбрасывание и ловля мяча двумя руками; ловля мяча после удара об пол (2—3 раза 

подряд); метание предметов в горизонтальную цель снизу и от груди двумя руками или 

одной рукой (правой и левой); в вертикальную цель и на дальность правой и левой 

руками (расстояние до 2 метров). 
 

 Для развития равновесия и координации движений с детьми проводятся 

следующие общеразвивающие упражнения: 

 — для рук и плечевого пояса: поднимание рук перед собой, вверх, в стороны; 

опускание рук вниз, вращение кистями рук; сжимание, разжимание пальцев рук; хлопки 

перед собой, над головой.  

 — для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны; выполнение 

разнообразных движений руками, ногами, туловищем в положении сидя и лежа.  

 — для ног: движения выпрямленной ноги вперед, в сторону, назад на носок; 

приседание, полуприседание, с опорой.  

 Упражнения в построении и перестроении: в колонну, в круг, в шеренгу (с 

помощью васпитателя, по ориентирам); повороты направо, налево. 

 Ритмические (танцевальные) движения. Воспитатель использует материал из 

раздела «художественно-эстетическое развитие». 

 Катание на санках. Катание друг друга с невысокой горки, по ровной поверхности. 

 Скольжение по ледяной дорожке. Прокатывание детей по утрамбованному снегу, 

ледяной дорожке с помощью взрослого для развития равновесия. 
 

 Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

 — езду на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами.  

 Проводятся подвижные игры: «Проползи — не задень», «Мыши в кладовой» (на 

развитие гибкости); «Кто дальше бросит», «Лягушки», «Поймай комара», «Зайчата», 

«Через ручеек» (на развитие силы мышц); «Бегите к флажку», «Автомобиль» (на развитие 

выносливости); «Сбей булаву», «Подбрось— поймай», «Пробеги как мышка, пройди как 

мишка», «Жмурки», «Поймай — прокати», «Пройди — не задень» (на развитие 

ловкости); «Лохматый пес», «Найди свой домик» (на развитие быстроты). 

Представленные подвижные игры могут быть дополнены по усмотрению воспитателя. 
 

 Для становления у детей ценностей здорового образа жизни педагог: 

 формирует у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мылом после 

прогулки, игр и занятий, туалета (закатывать рукава, смачивать кисти рук водой, 1—2 

раза намыливать их до образования пены с последующим смыванием); постоянно следить 

за их чистотой; мыть лицо, сухо его вытирать; показывать и объяснять детям, как чистить 

зубы мягкой щеткой и детской зубной пастой (научить ребенка накладывать слой зубной 

пасты на поверхность щетки, чистить зубы — верхний ряд движениями сверху вниз, 
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нижний — движениями снизу вверх; заканчивать процедуру движениями в обе стороны 

вдоль зубного ряда); обучать детей аккуратно пользоваться туалетом, туалетной бумагой, 

не забывать спускать воду из бачка для слива;  

 приучает детей пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно пережевывать пищу; 

полоскать рот после приема пищи питьевой водой;  

побуждает детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, в прическе, пользуясь зеркалом, расческой; учит пользоваться 

носовым платком.  

 организует закаливание сочетанием воздушных ванн, водных процедур, 

воздействием ультрафиолетовых лучей. Закаливание воздухом происходит во время 

утренней прогулки, при выполнении физических упражнений на воздухе, на занятиях 

физической культурой, после дневного сна.  

 Пятый год жизни 

 Образовательные задачи 

 Формирование умений правильно выполнять основные движения.  

 Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных заданий.  

 Развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 

ритмичности, глазомера.  

 Стимулирование естественного процесса развития физических качеств — 

ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости.  

 Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, инициатива).  

 Знание некоторых правил охраны своего здоровья.  

 Представление необходимости выполнения правил личной гигиены.  

 Содержание образовательной работы 

 Педагог формирует умение детей правильно выполнять основные движения. 

 Ходьба: в разных направлениях; на пятках, на носках, высоко поднимая колени, 

приставными шагами в стороны, вперед, назад; чередуя ходьбу с бегом и другими 

движениями; с остановкой на сигнал, с поворотами, со сменой ведущего. Ходьба со 

сменой темпа и направления; сменой положений рук; на ограниченной, повышенной, 

наклонной поверхности; сохраняя равновесие. 

 Бег: в колонне, по кругу — по одному и парами (дети не держатся за руки). Бег на 

носках; широким шагом; с забрасыванием голени назад; с убеганием предметов; со 

сменой направления и темпа; с ускорением и замедлением; с ловлей и ввертыванием; с 

преодолением препятствий; с сохранением равновесия после внезапной остановки; 

челночный (2—3x5м.). Непрерывный бег до 1,5 мин; быстрый бег на 30 м; со средней 

скоростью 40—60 м; бег в медленном темпе по пересеченной местности на расстояние до 

200—240 м. 

 Ползание, лазание: проползание на четвереньках по прямой до 10 м; между 

предметами; по наклонной поверхности; на животе по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками; лазание по лесенке-стремянке; гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимися шагами; передвижение по рейкам гимнастической стенки 

приставным шагом вправо и влево. 

 Прыжки: с продвижением вперед (на 2—3 м); с поворотом вправо, влево; на одной 

ноге (правой, левой). Прыжки с короткой скакалкой (произвольно); спрыгивание с 

высоты 20— 30 см на мат или в яму с песком. Прыжки в длину с места не менее 70 см. 

 Катание, бросание и ловля, метание: ловля мяча после удара о пол, о стену; 

отбивание мяча правой или левой рукой; прокатывание по полу обычных и набивных 

мячей (весом 0,5кг.). 
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 Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми 

следующие общеразвивающие упражнения: 

 — для рук и плечевого пояса: попеременное и одновременное поднимание рук 

перед собой, вверх, в стороны; размахивание руками вперед—назад; сведение рук за 

спиной; сгибание и разгибание; круговые движения прямыми и согнутыми в локтях 

руками; хлопки руками над головой, за спиной. 

 — для туловища: наклоны, повороты, пригибание, выгибание спины в упоре стоя 

на коленях в сочетании с различными движениями рук, ног; перевороты со спины на 

живот и обратно.  

 — для ног: поочередное поднимание прямой, согнутой ноги вперед, в сторону, 

назад; приседание, полуприседание без опоры, с разным положением рук; удерживание 

ног под углом одновременно и поочередно в положениях сидя, лежа; сгибание, 

разгибание, разведение ног; оттягивание носков, сгибание стоп, вращение стопами.  

 Упражнения в построении и перестроении: самостоятельное построение в колонну, 

подгруппами и всей группой, в круг, в пары, в шеренгу; перестроение в звенья. 

 Ритмические (танцевальные) движения (использует материал из раздела 

«художественно-эстетическое развитие»). 

 Катание на санках: поднимание на горку, везя за собой санки; катание с горки; 

торможение; катание одного ребенка двумя детьми. 

 Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение по короткой наклонной ледяной 

дорожке с помощью взрослого; скольжение по горизонтальной ледяной дорожке, 

оттолкнувшись с места и после короткого разбега (3—5 шагов) с помощью взрослого. 

 Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

езду на трехколесном велосипеде: делая повороты налево и направо; по кругу, объезжая 

предметы; торможение и остановка.  

 Педагог организует подвижные игры, направляет на дальнейшее развитие и 

совершенствование основных и специализированных движений детей, применяет их как 

«начальную школу» формирования важнейших двигательных качеств. Проводит 

следующие подвижные игры: «Лошадки», «Ловушки», «Мышки в норках», «Котята и 

щенята» (на развитие гибкости); «Подпрыгни повыше», «Лягушки», «По дорожке на 

одной ножке», «Подбрось повыше» (на развитие силы мышц) «Гуси-лебеди», 

«Пятнашки», «Найди себе пару» (на развитие выносливости); «По узкой дорожке», 

«Пилоты», «Попади в цель», «Прокати в ворота», «Перелет птиц», «Кольцеброс» ( на 

развитие ловкости); «Перемени предмет», «Кто быстрее до флажка», «Не опоздай», ( на 

развитие быстроты). 

 Педагог продолжает развивать и совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки и содействует усвоению элементарных гигиенических знаний и основ здорового 

образа жизни. 
  

 В этой связи педагог:  

 совершенствует ранее приобретенные детьми навыки; расширяет у детей объем 

знаний и представлений о здоровом образе жизни: одеваться по погоде, регулярно гулять, 

заниматься зарядкой, не нарушать режим; 

 содействует выработке полезных привычек: учит детей следить за чистотой тела 

(напоминать ребенку о необходимости мыть руки после пребывания на улице, после 

посещения туалета, перед едой; ежедневно мыть лицо, шею, ноги), следить за 

опрятностью одежды, прически;  

 поручает следить за порядком и чистотой мест для занятий, игр, прогулки;  

 приучает детей принимать и сохранять правильную, удобную позу за столом;  



109 

 

 организует закаливание детей с использованием различных средств: воздушных 

ванн, водных процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей, с учетом их 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья.  
 

 Старший дошкольный возраст - 5-7(8) лет 
  

Социально-коммуникативное развитие 

 Шестой год жизни 

 Образовательные задачи: 

 Создание условий для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, 

а также ценностей, принятых в обществе.  

 Формирование у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, 

формирование первоначальных основ патриотизма.  

 Формирование способности к организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе совместной деятельности, поддержка самостоятельности в 

процессе реализации разных видов детской деятельности.  

 Поддержка стремления ребенка принять посильную помощь: воспитание чувства 

ответственности за порученное дело: поддержка стремления ребенка принять 

участие в различных видах творческой деятельности. 

 Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения в различных 

ситуациях.  

 Содержание образовательной работы 

 Для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а также ценностей, 

принятых в обществе педагог: 

 помогает освоению элементарных правил этикета, задает этически ценные образцы 

общения: «здравствуйте», «доброе утро», «добрый день»; «до свидания», «до завтра»; 

«благодарю вас», «спасибо»; «будьте добры», «будьте любезны», «не могли бы вы...» и 

т.д.;  

 способствует развитию принятых норм взаимодействия в коллективных формах 

работы (подчиняться общим правилам, уступать или доказательно настаивать на своих 

предложениях и т.д.);  

 способствует освоению норм и правил жизни в обществе, группе, выраженных в 

понятиях «можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно», а также проявления таких 

качеств личности как доброта, забота, ответственность;  

 контролирует выполнение детьми основных правил личной гигиены: 

своевременное мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта после приема пищи и 

др.;  

 поддерживает совершенствование у детей навыков самостоятельности;  

 формирует и закрепляет у них полезные привычки, способствующие хорошему 

самочувствию, бодрому настроению и усвоению основ здорового образа жизни 

(заниматься гимнастикой, играть в подвижные игры, с удовольствием выполнять 

закаливающие процедуры и т.п.). 
 

 Для формирования у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам 

и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование 

первоначальных основ патриотизма педагог: 

 воспитывает доброжелательное отношение, доверие к близким взрослым и 

сверстникам; развивает умение общаться с разными детьми (младшими, старше себя, 

ровесниками, мальчиками, девочками), с новым ребенком в группе детского сада и др.;  
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 обогащает представления детей о людях, их эмоциональных состояниях, деловых и 

личностных качествах, возможностях, характере взаимоотношений; использует для этого 

божественные тексты, игры, упражнения, ситуации для выражения эмоций, установления 

контактов, взаимопонимания; 

 поддерживает в ребенке уважение к себе, чувство собственного достоинства; 

способствует проявлению доброты, отзывчивости и других благородных качеств, всем 

своим видом давать ребенку понять, что взрослый готов порадоваться его успехам, 

посочувствовать и помочь в случае неудачи;  

 создает условия для формирования нравственной основы первых чувств 

патриотизма как общечеловеческой ценности — любви к своей семье, детскому саду, 

родному краю, стране, людям, населяющим ее.  

 Для формирования способности к организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе совместной деятельности, поддержка самостоятельности в процессе 

реализации разных видов детской деятельности воспитатель: 

 создает условия для эмоционально насыщенного содержательного общения 

взрослого с ребенком и детей друг с другом в разных видах детской деятельности, 

обеспечивает в них ребенку право выбора роли, игрушки, материалов, возможность 

самостоятельного принятия решений; воспитывает у детей умение наблюдать, 

сопоставлять, сравнивать, оценивать свои и чужие поступки, выделяет особенности 

другого человека и самого себя; подводит детей к пониманию последствий своих 

поступков, их влияния на эмоциональное состояние других людей; способствует 

освоению детьми норм и правил жизни в обществе, в группе, выраженных в понятиях: 

«можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно»;  

 помогает ребенку осознать себя членом детского общества («наша группа», «мы»), 

усвоить правила, установленные самими детьми, которые выражаются в равенстве всех 

членов группы при получении общих благ (участие в общем деле, пользование 

игрушками, предметами, материалами); в праве на обособление в игре, выбор партнера; в 

праве первенства на пользование игрушкой («Я первый взял эти кубики»); в праве на 

собственность («Это моя кукла — я из дома принесла»),  

 способствует усвоению необратимость закона дарения;  

 учит прислушиваться к предложениям и советам других детей; формирует умение 

уступать;  

 воспитывает трудолюбие и ответственность: стремление включаться в совместные 

со взрослыми трудовые действия, в общий труд детей, доводить начатое дело до конца;  

 содействует налаживанию диалогического общения детей со сверстниками в 

совместных играх и на занятиях, учит пользоваться разнообразными средствами общения 

(словесными, мимическими, пантомимическими) с учетом конкретной ситуации: 

поддерживает зарождение в недрах диалогического общения новой формы речи — 

монолога (короткого рассказа).  

 поощряет инициативность игрового поведения детей, проявление собственной 

индивидуальности в коллективных играх; широко использовать традиционные народные 

игры с правилами, способствующие физическому, социальному, и этнокультурному 

развитию детей; занимать позицию равноправного партнера в игре.  
 

 Для формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества 

педагог:  

 воспитывает интерес к труду взрослых, формирует у детей представления о 

профессиях, профессиональных принадлежностях и занятиях людей, стремление ценить 

его общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные со 
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взрослыми трудовые действия (например, раскладывать столовые приборы к обеду, 

убирать посуду после еды, готовить материалы к изобразительной деятельности и пр.);  

 поддерживает постепенный переход к самостоятельной организации детьми 

досуговой игры (интеллектуальные игры, забавы с игрушками, игры-развлечения),  

 воспитывает трудолюбие и ответственность: стремление включаться в совместные 

со взрослыми трудовые действия, в общий труд детей;  

 воспитывает чувство ответственности за порученное дело, результат которого 

важен для других людей (взрослых и сверстников), стремление доводить дело до конца;  

продолжает воспитывать бережное отношение к вещам, игрушкам, книгам; приобщает к 

аккуратности в спальне (заправлять постель, красиво расстилать покрывало и т.д.);  

 поощряет желание ребенка принимать посильное участие в различных видах 

творческой деятельности, организуемых как взрослым, так и по инициативе самих детей, 

поддерживает индивидуальные проявления детей в коллективных работах по украшению 

группы, подготовке костюмов к празднику, декораций к театральному действию и пр.  

 Расширяя представления детей об основах безопасного поведения педагог: 

 создает благоприятные условия пребывания детей в дошкольном учреждении, 

исключающие возможность перегрузки, перенапряжения нервной системы, травматизма, 

переутомления;  

 формирует у детей понимание важности безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм при действиях с травмоопасными предметами (например, 

ножницами), выполнение правил поведения на улице и в транспорте, во время прогулки 

на природе и т.п.;  

 знакомит детей с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми людьми;  

обучает детей основам правильного поведения при встрече с бездомными и незнакомыми 

животными;  

 обучает детей умению ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, 

перекрестков при обязательном условии — держась за руку взрослого;  

 формирует у них установку на то, что принимать пищу можно только в специально 

предназначенных для этого местах;  

 формирует у детей представление об опасности сбора неизвестных растений (ягод, 

грибов);  

 способствует запоминанию ребенком адреса своего места жительства и умения при 

необходимости обратиться за помощью к сотруднику полиции.  
 

 Седьмой - восьмой год жизни 

 Образовательные задачи 
 Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; создание условий для формирования у детей ценностного 

отношения к миру и человеку.  

 Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, 

формирование основ патриотизма и толерантности.  

 Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности; содействие становлению детского 

играющего сообщества.  

 Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания общей 

значимости своего труда.  

 Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях.  
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 Содержание образовательной работы 

 Для усвоения детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности педагог: 

 способствует совершенствованию коммуникативных умений детей: высказывая 

просьбы, предложения, называть другого человека по имени; быть способным встать на 

точку зрения другого человека, посмотреть на себя со стороны, выбрать приемлемую в 

данной ситуации линию поведения;  

 обучает детей налаживанию отношений со сверстниками в соответствии с 

правилами и нормами, принятыми в обществе и данной группе детского сада: разрешает 

возникающие конфликты путем переговоров, учит искать конструктивные выходы из 

затруднительных ситуаций;  

 способствует проявлению лучших человеческих качеств: доброты, великодушия, 

совестливости, чуткости, честности, отзывчивости и пр.;  

 создает условия для систематического применения детьми полученных 

гигиенических знаний и опыта в повседневной жизни; развивает у них способность к 

самоконтролю при выполнении действий по самообслуживанию и соблюдению 

гигиенических норм и правил (мыть руки с мылом по мере необходимости, чистить зубы, 

полоскать рот, отворачиваться от других при кашле, чихании, пользоваться носовым 

платком, индивидуальной расческой, полотенцем и др.).  

 Для формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважения и 

чувства принадлежности своей семье, сообществу детей и взрослых педагог: 

 помогает ребенку более тонко распознавать переживания близких взрослых и 

сверстников (радость, восторг, грусть, печаль, спокойствие, страх, гнев, злость), понимать 

причину изменения настроения, видеть связь между поведением взрослых или детей и их 

эмоциональным состоянием; способствует воспитанию отзывчивости, чуткости, доброты 

по отношению к окружающим;  

 воспитывает умение прислушиваться к себе: собственным переживаниям, 

эмоциональным состояниям («Я рад», «Мне весело», «Я огорчен», «Мне страшно» и т.д.), 

чувствовать отношение к себе окружающих; учит использовать социально приемлемые 

способы выражения негативных эмоций, воспитывает уважение к себе, чувство 

собственного достоинства; поддерживает уверенность в себе («Я могу!»), потребность в 

признании окружающими людьми («Я хороший!») и в проявлении самостоятельности; 

одновременно помогает ребенку анализировать и адекватно оценивать свои возможности 

в различных видах деятельности («Умею интересно играть, но не очень хорошо танцую» 

и т.п.).  

 приобщает детей к ценностям сотрудничества с окружающими взрослыми и 

детьми; помогать понимать необходимость людей друг в друге, что работа взрослых, 

помощь детей и общее благополучие взаимосвязаны;  

 поддерживает становление детского сообщества, формирующегося на основе 

личных симпатий и общей совместной разнообразной детской деятельности в игре, 

конструировании, рисовании и пр.  

 воспитывает положительное отношение ребенка к окружающим людям, 

терпимость (толерантность) к детям и взрослым независимо от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола 

и возраста, уважение к чувствам, мнениям, желаниям, взглядам других людей; умение 

цивилизованно возражать, убеждать и т.п.;  

 обсуждает с детьми, как по-разному живут люди в России, какие события 

происходят в разных регионах, как люди помогают друг другу; о жизни людей в разных 

странах земного шара, об их желании жить в мире; дает представление о том, какие 
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трудности возникают в жизни инвалидов, пожилых людей, в какой поддержке они 

нуждаются; развивает инициативу ребенка в общении со взрослыми, готовность 

разговаривать в доброжелательной форме, поддерживать тему разговора, отзываться на 

просьбу, предложение; 

 способствует воспитанию чувства патриотизма — любви к своей семье, детскому 

саду, родной природе, начал осознания ребенком себя как гражданина своей страны, 

уважительно и с гордостью относящегося к ее символике — флагу, гербу, гимну, к 

людям, известным всему миру — первому космонавту, героям войны и защитникам 

Отечества, представителям искусства, спортсменам. 

 Для развития общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, готовности 

к совместной деятельности, становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий воспитатель: 

 приобщает детей к ценностям сотрудничества с окружающими взрослыми и 

детьми; помогает осознавать необходимость людей друг в друге; учит планировать 

совместную деятельность, согласовывать свои действия и мнения с партнерами, стараться 

учесть их интересы и потребности; способствует развитию чувства ответственности за 

общее дело, данное слово; создает условия, необходимые для обеспечения равных прав 

детей на общие блага: на участие в общем деле (игре, рисовании, конструировании и др.), 

на пользование игрушками, предметами, материалами; на место в помещении или на 

участке детского сада для индивидуальной и совместной деятельности и т.д.;  

 развивает общение детей со взрослыми и сверстниками, организуя словесные игры 

и занятия, обсуждая нравственные проблемы (темы, связанные с понятиями о том, что 

такое хорошо и что такое плохо), организуя жизнь и быт детей, являясь приятным 

собеседником, источником интересной познавательной информации;  

 учит способам диалогического взаимодействия (соблюдению очередности, 

вежливому обращению друг к другу по имени, умению аргументировано отстаивать свою 

точку зрения, координировать высказывания с партнером);  

 способствует налаживанию скоординированного диалогического общения детей со 

сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, настольно-печатных 

играх и деятельности кооперативного типа (коллективный труд, конструирование, 

рисование), развивает диалогическое общение в процессе коллективных бесед, 

совместного рассказывания, сочинения;  

 поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры, 

потребность детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний о 

действительности, свой эмоциональный опыт; поощряет совместное творчество в 

создании сюжетов, умение комбинировать знания, полученные из разных источников; 

планирование игровых событий и действий, согласование их с партнерами по игре;  

 поддерживает в самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской игре детей 

формирование потребности в новом знании и познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

 уделяет внимание освоению правил игры, активной творческой «работе» детей с 

правилами, нормами жизни, социальной структурой ролевого поведения; обращает 

особое внимание на развертывание разнообразных типов взаимодействия со 

сверстниками: как с игровыми партнерами, друзьями, членами группы;  

 поддерживает организацию детьми досуговых игр как формы культурного 

проведения свободного времени; расширяет круг досуговых игр за счет 

интеллектуальных (шахматы, шашки, головоломки и др.), игр-развлечений 

(«спортивные» игры, лото, традиционные народные игры, игры с мячом и др.), 
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театральных игр (спектакли с участием детей, в том числе музыкальные игры-

драматизации; кукольный театр и др.), празднично-карнавальных игр и др.;  

 поддерживает формирование у ребенка иерархии (системы) мотивов, когда особое 

значение приобретает ориентация на оценку товарищей, на общественные требования 

(«что такое хорошо и что такое плохо»), приоритетными становятся отношения дружбы и 

взаимовыручки;  

 поощряет проявления детской самостоятельности в разных ситуациях;  

 Для формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

педагог: 

 учит планировать совместную деятельность, согласовывать свои действия с 

партнерами, стараться учитывать их интересы и потребности; способствовать развитию 

чувства ответственности за общее дело;  

 продолжает формировать у детей представления о профессиях, профессиональных 

принадлежностях и занятиях людей, о характере взаимоотношений между людьми в 

процессе труда;  

 формирует первоначальные представления о правильных способах ведения 

домашнего хозяйства, учить пользоваться средствами и инструментами поддержания 

чистоты, красоты, порядка, элементарные навыки ресурсосбережения (вовремя 

выключать воду в кране, свет, экономить тепло — в холодное время года закрывать за 

собой дверь и т.д.;  

 воспитывает бережное отношение природе, умение ответственно ухаживать за 

растениями в группе и на участке детского сада;  

 помогает детям в создании самодельной игровой предметной среды, советует, как 

лучшее и прочнее сделать тот или иной элемент, какие материалы можно для этого 

использовать; побуждает детей к улучшению и преобразованию созданного игрового 

пространства (самодельной макетной игровой среды) в соответствии с их игровыми 

интересами;  

 поддерживает инициативу ребенка при организации различных видов творческой 

деятельности, как индивидуальной, так и совместной с другими детьми.  

 Для формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

педагог: 

 расширяет и углубляет представления детей о том, что безопасность зависит и от 

них самих, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать 

возможную опасность;  

 содействует прочному усвоению детьми правил поведения на улице, при переходе 

дорог с родителями;  

 формирует у детей представление, что без взрослых нельзя брать никакие 

лекарственные препараты (в том числе витамины, даже для игры); дает им знания о 

пользе здоровой пищи, о вреде чрезмерного потребления сладостей;  

 

дает детям сведения о способах сохранения здоровья и применении их в повседневной 

жизни (быстро менять промокшую обувь, одежду и др.); учить их умению своевременно 

и правильно отдыхать, не переутомляться.  

 поддерживает у детей желание помогать малышам безопасно вести себя в 

помещении и на прогулке, бережно относиться к ним;  

 способствует овладению элементарными правилами безопасного поведения дома, 

на улице, в общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях: знать, как 

вести себя при пожаре; если гроза застает на улице; к каким вещам в доме запрещено 
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прикасаться (спички, электрические приборы и инструменты, лекарства и т.п.); как и в 

каких случаях звонить по телефону в службу спасения.  
 

 Познавательное развитие 

 Шестой год жизни 

 Образовательные задачи: 

 Развитие мышления, его знаково-символической функции в процессе разных видов 

детской деятельности, развитие общих познавательных способностей детей: 

умения наблюдать, описывать, сравнивать, классифицировать, строить 

предположения и предлагать способы их проверки.  

 Обогащение представлений детей о профессиях, профессиональных 

принадлежностях и занятиях людей; об отдельных процессах производства 

продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, прикладного 

искусства и т.п.; о затратах труда и материалов на изготовление необходимых для 

жизни человека вещей.  

 Приобщение детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей культуры, а 

также к явлениям других культур. 

 Формирование у детей элементарных представлений о целостности природы и 

взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и взаимодействии живых 

организмов со средой обитания (особенности внешнего вида, поведения животных 

и среды обитания, связь растений со средой обитания), о взаимосвязи человека и 

природы.  

 Формирование у детей основ экологически грамотного поведения, навыков 

ресурсосбережения: экономно расходовать воду, бумагу, пластилин, глину, 

бережно относиться к живой и неживой природе и представлений о переработке 

отходов и мусора.  

 Совершенствование умения детей систематизировать (группировать) предметы по 

2—3 выделенным признакам: цвету, форме, параметрам величины (высоте, 

ширине, длине, толщине); выстраивать сериационные ряды из 10 и более 

предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в величине; вести целостно-

расчлененный анализ объектов.  

 Обучение счету до 10, различению количественного и порядкового счета, 

определению состава чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел.  

 Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от ее 

практического использования.  

 Содержание психолого-педагогической работы 

 Формируя первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего 

мира педагог: 

 побуждает детей рассказывать о своей семье, о занятиях и профессиях членов 

семьи, о своем доме (квартире), о том, что делали недавно, на прошлой неделе, в 

прошлые выходные, что будут делать в следующие; помогает ориентироваться в 

непосредственно прошедшем и ближайшем будущем времени, знакомит детей с 

названиями месяцев, их последовательностью, создавая вместе с детьми разные 

календари (календарь дней рождения, календарь праздников и интересных событий и 

т.п.).  

 способствует осознанию того, что у каждого ребенка, его семьи есть своя история 

(например, раньше семья жила в другом районе или в другом городе; когда бабушка была 

маленькой, у нее не было ни компьютера, ни холодильника, а экран телевизора был таким 
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маленьким, что телевизор смотрели через специальную линзу; очень давно на месте 

улицы был лес, поэтому сейчас улица называется Лесной и т.д.);  

 на основе восприятия художественных текстов, рассматривания иллюстраций, 

просмотра видеофильмов обсуждает с детьми, что можно встретить на вокзале, в 

аэропорту, порту, поликлинике, больнице, театре, цирке; формирует представления детей 

о труде полицейских, пожарных, спасателей, врачей, артистов и др.;  

 выясняет вместе с детьми, как от природных условий зависит устройство дома, 

одежда людей, распорядок дня, то, как и на чем люди передвигаются и т.д. (например, на 

севере, где холодно и не растут деревья, дома могут строить из снега; на юге нашей 

страны, где нет густых лесов, дома раньше строили из соломы, прутьев и глины; в 

пустыне жарко и мало воды, поэтому там до сих пор ездят на верблюдах, которые могут 

долго не пить; на севере, где не могут жить другие домашние животные, ездят на оленях 

и собаках и т.д.);  

 помогает соотносить признаки используемых предметов (острый, тупой, 

зазубренный, зубчатый и др.) с их функциональным назначением (например, столяру 

нужны пила, доски, рубанок, отвертка, клещи, напильник, гвозди, винты, шурупы, клей и 

др.);  

 предоставляет детям возможность для экспериментирования в разных видах 

деятельности, самостоятельного открытия детьми разных свойств предметов, помогает 

детям сначала самостоятельно выстраивать предположение, а затем сравнивать его с 

результатами (например, если положить пластмассовую коробочку в таз с водой, то она 

заполнится водой? утонет? будет плавать?..);  

 учит классифицировать объекты и обобщать их по характерным признакам 

(наземный, воздушный и водный транспорт, посуда кухонная, столовая, чайная и т.п.);  

 формирует у детей элементарные представления о том, что ближнее и более 

отдаленное пространство может быть изображено с помощью общепризнанных условных 

символов на различного рода картах (планах местности, картах города, области, страны, 

мира); разные области с разными природными условиями обозначаются на карте по-

разному (пустыни — желтым цветом, Северный и Южный полюс, а также вершины 

высоких гор, где никогда не тает снег, — белым, горы — коричневым, леса — зеленым и 

т. д.); учит составлять простейшие планы и схемы окружающего пространства (группы, 

участка, квартала); помогает детям понимать условные обозначения и создавать 

собственные знаки и применять их: строить и понимать планы-карты, прокладывать и 

считывать маршруты, придумывать символы или знаки событий, мест (пиктограммы);  

 знакомит детей непосредственно и в игровой форме с разными способами передачи 

сообщений (пантомима, флажки, сигналы, рисуночное и символьное письмо), с 

маршрутами передвижения транспорта, с работой почты и других средств связи, 

массовой информации и коммуникации.  

 Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии 

стран и народов мира, педагог:  

 начинает знакомить детей с историческим прошлым Родины: представляет в 

разных формах несколько наиболее ярких и важных событий из ее истории, которые 

могут запомниться детям (например, Бородинская битва, экспедиция на Северный полюс, 

проведение Олимпиады и т.п.);  

 обсуждает с детьми некоторые важные общественные события, о которых говорят 

все вокруг (например, празднование определенной исторической даты, проведение 

спортивных соревнований, день города и т.п.). При этом воспитатель организует 

деятельность детей так, чтобы они чувствовали сопричастность происходящему 
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(рисовали, организовывали свои соревнования, сочиняли истории, устраивали парад или 

карнавал — в зависимости от содержания события);  

 продолжает знакомить детей с отечественной государственной символикой 

(флагом, гербом, гимном); с жизнью нескольких народов, живущих в России, их 

традициями и обычаями;  

 помогает находить причины и следствия событий; сравнивать свой образ жизни с 

образом жизни других людей, живших в другом времени или в другой географической 

области;  

 выделять общее и частное в поведении людей и явлениях культуры, 

классифицировать материальные свидетельства в хронологическом и функциональном 

порядке и т.д. 

 Для формирования первых представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы педагог: 

 организует наблюдения детей за поведением животных в живом уголке и в природе 

(хомяк, попугай, канарейка и другие; синица, воробей, ворона, лягушка, дождевой червь 

и др.), за размножением и развитием комнатных растений; за сезонными изменениями в 

природе, которые дети отмечают в календарях погоды и природы; знакомит с 

особенностями поведения и образом жизни животных разных континентов, разными 

способами приспособленности животных к защите: одни насекомые маскируются, другие 

вырабатывают отпугивающие запахи, третьи притворяются мертвыми (божьи коровки, 

жуки-листоеды, щелкуны и др.);  

 знакомит детей с тем, что по мере изменения сезонных явлений способы 

приспособления живых организмов к среде обитания тоже меняются (осенью насекомые 

прячутся в земле, под корой деревьев и спят; многие птицы улетают в теплые края; зимой 

такие животные, как еж, медведь засыпают; зимующие птицы — сороки, вороны, 

снегири, синицы, воробьи — приближаются к домам людей);  

 формирует представления о Солнце как источнике тепла и света, необходимых для 

жизни живых организмов, о том, что вода и воздух необходимы для роста и развития 

растений, для жизни человека и животных; о разных группах животных (рыбы, 

насекомые, звери, земноводные и т.п.);  

 знакомит детей с современными правилами поведения в природе: нельзя рвать 

растения, собирать гербарий, убивать насекомых, пауков, разрушать муравейники, гнезда 

и т. п.; при этом для запрещающих правил всегда дается альтернатива: нельзя разрушать 

муравейник, но можно наблюдать за муравьями, нельзя ловить бабочек, но можно 

наблюдать за их полетом, наслаждаться их красотой и т. п.;  

 формирует у детей навыки экологически грамотного поведения, бережного 

отношения к окружающему: учит их экономно пользоваться вещами (брать столько 

бумаги, пластилина, чтобы хватило на работу; уходя, гасить свет, не лить зря воду и т.п.).  

 Для формирования первичных представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира педагог: 

 делает цвет, форму и величину предметов объектом специального рассмотрения в 

процессе дидактических игр с правилами («Подбери по цвету», «Геометрическое лото», 

«Семь в ряд» и пр.), игр с поиском предметов, загадыванием и отгадыванием; в 

плоскостном конструировании из готовых геометрических форм учит преобразовывать 

изображения одного и того же объекта, замещать основные части; предлагает 

экспериментировать с цветом, формой, величиной; учит группировать предметы по этим 

признакам;  

 создает условия для использования детьми сенсорных эталонов в продуктивных 

видах деятельности, формируя способность разносторонне отражать в конструкции, 
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поделке, рисунке, аппликации предметы и явления окружающей жизни, выражать 

эмоциональное отношение к ним;  

 учит считать до 10, различать количественный и порядковый счет, отвечать на 

вопросы: «Сколько всего?», «Какой, который по счету?»; определять числа—«соседи»; 

отсчитывать по образцу и названному числу;  

 помогает определять равное количество в группах разных предметов, определять 

состав чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух меньших чисел; 

уточняет независимость числа от размера считаемых предметов, от расстояния между 

ними, от цвета, формы расположения и от направления счета: слева — направо или 

справа — налево; 

 знакомит с понятиями «часть и целое» через организацию практической 

деятельности детей (складывание листа бумаги, ленты и т. д. на 2 и 4 равные части, 

нахождение части от целого — 1/2, 1/4 часть и пр.), и к целому находить его части;  

 предлагает систематизировать предметы по выделенным признакам — высоте, 

ширине, длине, толщине; выстраивать сериационные ряды из 10 и более предметов с 

незначительной (до 0,5 см) разницей в размерах; определять величину предмета, 

сопоставляя ее с величиной известных ребенку вещей (толщиной в два пальца, длиной в 

три шага и т. п.);  

 предлагает различать и называть уже знакомые формы предметов и находить их в 

ближайшем окружении, определять словом форму тех или иных предметов: картина 

прямоугольная, портрет на стене квадратный, поднос овальный и т.д.;  

 помогает определять положение того или иного предмета не только по отношению 

к себе, но и по отношению к другому предмету, двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу (словесному или звуковому); уточнять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов («Я стою за Мишей, позади меня паровозик, около меня 

Сережа»).  

 В процессе конструирование из строительного материала и деталей конструктора 

Лего педагог: 

 предлагает преобразовывать образцы в соответствии с заданными условиями 

(машины для разных грузов; гаражи для разных машин разных форм и размеров; горки 

разной высоты с одним скатом и двумя, и т.п.);  

 поощряет конструирование по собственному замыслу (индивидуальному и 

коллективному) на основе самостоятельного экспериментирования;  

 инициирует включение готовых конструкций в игру с разными сюжетами;  

 создает условия для практического экспериментирования поискового характера с 

новыми деталями конструктора с целью обнаружения самими детьми их свойств;  

 содействует созданию детьми на одной основе разных поделок; 

 предлагает детям задачи на достраивание блока Г—образной конфигурации и 

формы бруска, сделанных взрослым, с целью получения на одной основе разных 

конструкций (дом, скамейка для отдыха, вертолет, ворота и пр.).  
 

 Седьмой - восьмой год жизни 

 Образовательные задачи 

 Развитие символической функции мышления и общих познавательных 

способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным признакам 

(внешним и функциональным); устанавливать простые связи между явлениями и 

предметами, предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих действий.  
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 Формирование основ патриотизма — любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее символике — флагу, 

гербу, гимну.  

 Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли и о 

взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с различными 

средами в ближайшем окружении и в других природных зонах (животные и 

растения тундры, тайги, степи, пустыни и т.п.); о приспособленности животных и 

растений к разным условиям местообитания; о круговоротах в природе.  

 Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском отношении 

к природе и понимании самоценности природы; бережного отношения к живой и 

неживой природе, воспитание навыков ресурсосбережения (беречь воду, свет, 

продукты питания и др.); 

 Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить его 

общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные со 

взрослыми трудовые действия.  

 Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры конкретных 

свойств предметов и вещей.  

 Развитие умения анализировать условия функционирования будущей конструкции 

и на основе этого создавать образ конструкции; умения создавать варианты одного 

и того же объекта в соответствии с постепенно усложняющимися условиями.  

 Подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел второго 

десятка, знакомству с цифрами и некоторыми математическими знаками, 

измерению с помощью условной мерки; овладение ориентировкой в пространстве 

и времени.  

 Содержание образовательной работы 

 Для  расширения  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  

мира педагог: 

 выясняет, знает ли ребенок свой возраст и день рождения, свой адрес, телефон и 

т.п.; предлагает описать свой воскресный день, рассказать о впечатлениях от экскурсии, 

похода в музей или театр, в гости; помогает ориентироваться по дням недели, называть 

текущий месяц; определять время по часам с точностью до получаса;  

 с целью обогащения представлений о многообразии окружающего мира, 

обращается к личному опыту детей, полученному во время поездок и путешествий с 

родителями, на экскурсиях, в музеях: о наиболее интересных предметах-сувенирах 

(камнях, ракушках, растениях, куклах, играх и пр.) или событиях (катание на лодке по 

озеру, с горы на лыжах, на пони и пр.); организует сбор простейших коллекций 

(открыток, фигурок, марок, других интересных предметов, на основе которых создаются 

мини-музеи);  

 знакомит детей с историей семьи, историей детского сада, города — по 

фотографиям, документам, рассказам; формирует представления о том, что образ жизни 

людей изменяется с течением времени: знакомит с тем, как строили города, как были 

устроены дома людей, какую носили одежду, что ели, где брали продукты и как готовили 

пищу, чем занимались взрослые и дети, на чем они путешествовали и как все это 

изменилось;  

 обогащает представления детей об отдельных процессах производства и 

потребления продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, материалов, 

из которых сделаны окружающие предметы, о профессиях и занятиях людей, о характере 

взаимоотношений между людьми в процессе труда;  
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 организует самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность детей 

(проведение наблюдений, опытов, поиск информации в литературе и т.п.), стараясь не 

перегружать детей большим количеством отдельных сведений энциклопедического 

характера, обсуждает с детьми, как устроены разные книги, как ими пользоваться; 

вместе с детьми находит интересующую детей информацию в детских энциклопедиях, 

словарях и справочниках;  

 способствует формированию у детей умения ориентироваться в окружающем мире 

по символам и знакам; знакомит с основными знаками дорожного движения для 

пешеходов, показывает устройство планов помещений и карт, календарей и 

ежедневников, расписаний и планов на будущее, составляет их вместе с детьми и 

поощряет к использованию в играх; показывает, как пользоваться дневниками, 

тетрадями, а также знакомит с деньгами, предлагает делать для игры игрушечные 

образцы, придумывать свои знаки и символы.  

 Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии 

стран и народов мира, педагог:  

 знакомит детей с глобусом, показывает, где на глобусе и на карте находятся 

Россия, Москва, Санкт-Петербург и свой город или деревня, с какими странами граничит 

наша страна, как живут в других странах люди, чем знаменита Россия, чем гордятся 

другие страны;  

 знакомит с достопримечательностями родного города, села, России в целом; 

народными промыслами, национальной одеждой и кухней народов России; дает детям 

сведения о нескольких событиях из истории России, продолжает знакомить с основной 

символикой родного города и государства (флаг, герб, гимн), формирует уважительное 

отношение к символике России, особенно в дни государственных праздников;  

 помогает находить причины и следствия событий, происходящих в историко-

географическом пространстве; сравнивать свой образ жизни с образом жизни других 

людей, живших в другом времени или в другой географической области; выделять общее 

и частное в поведении людей и явлениях культуры и т.д.;  

 помогает прокладывать на карте маршруты для разыгрывания исторических 

путешествий: «как для рождественских пряников пряности привезли», «как на ярмарку в 

Москву товары доставили», «как приехали на Русь мастера Кремль строить» и т. д.;  

 знакомит детей в самых общих чертах в интересной и доступной для них форме с 

государственным устройством России, с армией, флотом, авиацией, с работой политиков 

и общественных деятелей; показывает старые вещи и документы, связанные с историей 

России; формирует представления об некоторых современных профессиях (журналист, 

певец, режиссер, программист и др.). Воспитывает у детей чувство гордости за 

достижения своей страны, ее граждан, например, первым космонавтом на Земле был 

россиянин Юрий Гагарин и т.п.; учит осознавать торжественность национальных 

праздников, радоваться успехам других;  

 дает детям сведения о нескольких народах, населяющих Россию, о том, что дети, 

посещающие группу, могут быть представителями разных национальностей и культур, 

говорить на разных языках и на основе этого формирует толерантное отношение между 

детьми разных национальностей; подводит к пониманию того, что жизнь людей устроена 

по-разному в Африке, на Севере, в Индии и т.д.; что люди могут жить, питаться, 

одеваться иначе, чем мы привыкли.  

 Для формирования представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы педагог: 
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 более углубленно знакомит детей с объектами неживой и живой природы: 

камнями, песком, глиной, их использованием человеком; свойствами воды, воздуха, 

ветром — движением воздуха, который способствует опылению растений, 

распространению семян, движению парусных судов, помогает человеку переносить жару; 

сильный ветер приносит штормы, бури, ураганы, что иногда приводит к разрушению 

жилья человека, к морским кораблекрушениям); с почвой и ее ролью в жизни растений; 

солнцем (свет и тепло), растениями, животными; с разнообразием водоемов (река, озеро, 

море, океан и др.), причинами и последствиями их загрязнения и необходимостью 

охраны, с зависимостью состояния природных объектов с характером деятельности 

человека;  

 организует наблюдения детей за поведением животных, учит выделять 

характерные особенности их внешнего вида (покрыты шерстью, перьями и т. п.), способы 

поведения, передвижения (бегают, прыгают, летают, садятся на деревья, плавают и могут 

передвигаться по суше), питания (питаются молоком, мясом, мелкими насекомыми, 

семенами, листьями растений и др.); помогает устанавливать общее и различное в их 

внешнем виде, поведении и приспособлении к окружающей среде;  

 знакомит детей с тем, что Земля — шар, что она вращается вокруг Солнца, а Луна 

— вокруг Земли, что есть другие планеты; организует наблюдения за солнцем (где оно 

всходит и где заходит, какого цвета утренние и вечерние лучи солнца, как зависит 

яркость от местоположения солнца); рассказывает об освоении космоса и использовании 

спутников для хозяйственной деятельности человека; создает условия для реализации 

полученных представлений в разных видах продуктивной деятельности и в игре детей;  

 знакомит детей с фактами отрицательного и положительного воздействия человека 

на природу; с природоохранными территориями (заповедники, природные и 

национальные парки и т. п.), с охраной редких видов животных и растений и причинами 

их исчезновения (Красными книгами); привлекает детей вместе с родителями к участию в 

различных природоохранных акциях, экологических праздниках (изготовление и 

развешивание кормушек, скворечников, посадка деревьев и других растений, создание 

природоохранных знаков, празднование Дня птиц, Дня Земли и т.п.);  

 формирует природоохранные навыки поведения в природных условиях и 

населенных пунктах, показывая на основе исследовательской деятельности, например, 

почему нужно уносить мусор с собой после отдыха или бросать в урны; не рвать цветы, 

потому что пчелам будет негде собирать нектар, а бабочкам — прятаться от птиц и т.п.  

 Для расширения и обогащения представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира педагог: 

 использует разные по форме, цвету и величине сомасштабные геометрические 

фигуры (сенсорные эталоны формы и детали более сложных форм) для конструирования 

плоскостных изображений, выразительных узоров и многопредметных сюжетных 

композиций;  

 учит классифицировать предметы по внешним и внутренним признакам (по цвету, 

красочности, привлекательности, обыденности и необычности, форме, размеру, весу, 

скорости передвижения, назначению и т. п.), систематизировать группы предметов по 

заданным и самостоятельно обнаруженным свойствам, описывать словами, что именно 

было сделано;  

 подводит к пониманию того, как образуются числа второго десятка; учит 

определять предыдущее и последующее к названному числу, определять отношения 

между числами (равенство, неравенство, больше, меньше); определять состав чисел до 10 

из двух меньших;  
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 знакомит с цифрами от 0 до 9; знаками: «=» (равно), «≠» (не равно), «>» (больше), 

«<» (меньше);  

 предлагает составлять и решать несложные задачи на сложение и вычитание (в 

пределах 10), пользуясь цифрами и знаками «+», «–», «=»;  

 учит измерять длину, ширину, высоту предметов, сравнивать их по весу, 

определять объем жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки; учит считать по 

заданной мерке (счет со сменой основания), когда за единицу принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета; делить предметы на несколько равных частей 

(на 2, 4, 6, 8 и т.д.) путем сгибания (бумаги, ткани, шнура и др.) с целью установления 

отношения «часть — целое»;  

 помогает овладевать ориентировкой в пространстве (используя планы, схемы), в 

том числе на листе бумаги, альбома, странице книги; описывать расположение объекта в 

пространстве и на плоскости;  

развивает единый темп и ритм в общегрупповой работе, где необходимо согласование 

действий и сопровождающей их речи (произнесение считалок, рифмовок и др.).  

 В процессе конструирование из строительного материала и деталей конструкторов 

педагог: 

 реализует развивающую систему обучения конструированию: преобразование 

образца по условиям (мост через реку определенной ширины для транспорта; мост для 

пешеходов и для транспорта через реку определенной ширины и т.п.; двухэтажный 

мебельный магазин, пожарная часть для конкретных машин и т.п.), построить такой же 

дом, но чтобы балкон был с той же стороны, что и вход и пр.), затем — по схемам, а 

затем — по собственному замыслу детей; 

 учит детей конструировать знакомые объекты по фотографии, рисунку, схеме, а 

также инициирует конструирование по собственному замыслу детей;  

содействует в процессе конструирования по условиям формированию у детей средств 

построения собственной деятельности (создание замысла, соответствующего условиям, 

планирование, отбор и «изобретение» новых способов, контроль) и осознание способа 

выполнения;  

 организует коллективное конструирование на основе создания общего замысла и 

распределения его содержания между детьми, формирует умение договариваться и 

строить совместную деятельность;  

 предлагает детям задачи проблемного характера: достраивание блоков разных 

конфигураций (Г-образная, Т-образная, П-образная фигуры и т. п.), сделанных взрослым, 

с целью создания разных конструкций на одной и той же основе, а также выразительных 

и оригинальных «образов» (конструкций), включение их в более широкий контекст;  

 учит встраивать в свои конструкции механические элементы: подвижные колеса, 

вращающееся основание подъемного крана и т.п., использовать созданные конструкции в 

играх;  

 способствует развертыванию детских игр с использованием полученных 

конструкций.  
 

 Речевое развитие 

 Шестой год жизни 

 Образовательные задачи: 

 Налаживание диалогического общения детей со сверстниками, умение 

пользоваться разнообразными средствами общения — словесными, мимическими, 

пантомимическими (с учетом конкретной ситуации).  

 Развитие связной речи, умения строить короткий связный текст.  
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 Развитие элементарного осознания языковой действительности, знакомство с 

терминами «звук», «слово», «предложение», «слог».  

 Содержание образовательной работы 

 Речевое общение 

 Воспитатель: 

 обогащает содержание общения детей со взрослыми и сверстниками;  

 поддерживает зарождение в недрах диалогического общения новой формы речи — 

монолога (короткого рассказа), возникающего вследствие желания ребенка поделиться 

своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем (интересная встреча 

в природе, смешное поведение младшего братишки, поездка на дачу и т.п.);  

 поддерживает интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе или по 

предложению взрослого, учит передавать словесно содержание сказки, рассказа, 

картинки, впечатлений из личного опыта.  
 

 Словарь 

 Воспитатель: 

 обеспечивает количественный рост и качественное совершенствование словаря: 

понимание и активное использование в речи антонимов (тихий — громкий, холодный — 

горячий, мокрый — сухой), синонимов (смелый, храбрый, отважный, бесстрашный), 

многозначных слов (ключ дверной, ключ скрипичный, ключ родник; свежий ветер — 

прохладный, свежая рубашка — чистая, свежие новости — только что полученные);  

 активизирует образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы; учит 

употреблять наиболее подходящие по смыслу слова при обозначении предметов, 

действий и их качеств; подводит к пониманию образных выражений в загадках, 

пословицах и поговорках;  

 на основе сравнения функций предметов формирует обобщающие наименования 

(дикие и домашние животные; столовая и чайная посуда; наземный, водный, воздушный 

транспорт); поддерживает интерес к звучащему слову, проявляющийся в спонтанном 

словотворчестве, играх со звуками и рифмами, своеобразном экспериментировании со 

словами.  

 Грамматический строй речи 

 Воспитатель: 

 поощряет стремление к грамматической правильности речи; формирует ее в тесной 

связи с усвоением способов построения связной речи: структуры рассказа (начало, 

середина, конец), рассказов описательного характера;  

 содействует освоению трудных случаев словоизменения (именительного и 

родительного падежа множественного числа существительных, неизменяемых 

существительных, форм повелительного наклонения глаголов);  

 формирует способы образования глаголов (от звукоподражания «ку-ку» — кукует), 

существительных (лось — лосенок), прилагательных (лес — лесной);  

 содействует активному использованию разных типов предложений — простых 

(нераспространенных и распространенных) и сложных (сложносочиненных и 

сложноподчиненных, с прямой речью);  

 учит детей строить предложения разной структуры, корректировать речь в 

проблемных речевых ситуациях (ситуации «письменной речи», когда ребенок диктует, а 

взрослый записывает рассказ; в ситуации совместного сочинения, когда взрослый 

начинает предложение, а ребенок его заканчивает; в процессе моделирования структуры 

предложения в игре «Живые слова»).  

 Звуковая культура речи 
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 Воспитатель: 

 способствует совершенствованию слухового восприятия, правильного 

произношения звуков, интонационной выразительности речи; звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (называние звуков 

поочередно);  

 подводит к различению смешиваемых звуков на слух (твердые и мягкие согласные, 

свистящие и шипящие, звонкие и глухие согласные, звуки Л и Р);  

 побуждает правильно произносить слова, шутки-чистоговорки, скороговорки, 

содержащие смешиваемые звуки («Шла Саша по шоссе и сосала сушку» и др.); укрепляя 

и развивая артикуляционный и голосовой аппараты: побуждает четко и внятно 

 произносить слова и фразы (совершенствовать дикцию);  

 побуждает произносить слова и предложения в разном темпе, с разной силой 

голоса, интонацией.  
 

 Седьмой - восьмой год жизни 

 Образовательные задачи 

 Овладение способами диалогического взаимодействия со сверстниками: 

соблюдение очередности, вежливое обращение друг к другу по имени, умение 

аргументированно отстаивать свою точку зрения.  

 Развитие умения высказываться в форме небольшого рассказа-повествования, 

описания, рассуждения; в форме пересказа.  

 Закрепление представлений о словесном составе предложения, звуковом и 

слоговом строении слова.  

 Формирование грамматически правильной речи.  

 Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического 

восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной стороны речи; звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 Содержание образовательной работы 

 Речевое общение 

 Воспитатель: 

 обсуждает с детьми разные темы, проблемы, например, связанные с понятиями о 

том, что такое хорошо и что такое плохо (вообще и в конкретной ситуации);  

 способствует налаживанию скоординированного диалогического общения детей со 

сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, настольно-печатных 

играх и деятельности кооперативного типа (коллективный труд, конструирование, 

рисование); развивает диалогическое общение в процессе коллективных бесед, 

совместного рассказывания, сочинения; 

 побуждает к словесному творчеству и рассказыванию с использованием игрушек, 

картинок, полешек, скороговорок, настольного театра.  

 Словарь 

 Воспитатель: 

 расширяет словарный запас детей в ходе формирования представлений и знаний об 

окружающем;  

 в повседневном общении и в специальных лексических играх и упражнениях 

развивает интерес детей к слову, умение называть существенные признаки, качества, 

действия точным метким словом; уточняет и закрепляет понимание и употребление 

обобщающих наименований (хвойные и лиственные деревья, садовые и лесные ягоды, 

наземный, водный и воздушный транспорт); антонимов, синонимов;  
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 на конкретных примерах знакомит с разными значениями одного и того же слова 

(ввести дочку, вести разговор, беседу, вести автобус); формирует правильное понимание 

переносного смысла в загадках, пословицах, словосочетаниях («На всякого Егорку есть 

поговорка» — на все случаи жизни; многозначность слова: «золотые руки» — умелые 

руки, «золотая осень» — красивая осень).  

 Грамматический строй речи 

 Воспитатель: 

 поддерживает желание говорить правильно, без лишних повторов слов «и», 

«потом», смешения прямой и косвенной речи и др.;  

 знакомит с некоторыми грамматическими нормами (например, «слово пальто не 

изменяется»; «одеть — кого?, надеть — что?» и др.); закрепляет умение правильно 

изменять и согласовывать слова в предложениях, упражняет детей в образовании 

трудных грамматических форм существительных, прилагательных, глаголов (бегу — 

бежать, машу — махать и т.д.);  

 учит образовывать одноструктурные существительные, прилагательные, глаголы 

(учитель, строитель, писатель; земляника, черника, голубика; чирикать, куковать, рычать, 

мычать), однокоренные слова (лес, лесок, лесной, лесник, лесовичок);  

 активизирует в речи сложные (союзные и бессоюзные) предложения; в 

разнообразных словесных играх и упражнениях побуждает строить предложения разной 

грамматической структуры (простые, сложно-сочиненные, сложно-подчиненные, с 

прямой речью и пр.). 

Звуковая культура речи 

 Воспитатель: 

 упражняет детей в дифференциации звуков на слух и в произношении (твердых и 

мягких согласных, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных, звуков Л и Р);  

 устраняет ошибки звукопроизношения; побуждает детей произносить слова 

согласно нормам литературного языка; укрепляет и развивает артикуляционный и 

голосовой аппараты: учит четко и внятно произносить слова и фразы (совершенствует 

дикцию);  

 развивает речевое дыхание; формирует умение менять силу и высоту голоса, темп 

речи всоответствии с конкретными условиями речевого общения; учит правильно 

пользоваться интонационными средствами выразительности.  
 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Изобразительная деятельность 

 Шестой год жизни 
 

 Образовательные задачи 

 Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства для обогащение 

зрительных впечатлений, формирование эстетических чувств и оценок.  

 Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений.  

 Обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования; 

совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей.  

 Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, формы, 

ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства.  
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 Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного 

интегрирования разных видов художественного творчества с целью обогащения 

выразительности образа.  

 Развитие и свободное проявление художественного творчества.  

Содержание психолого-педагогической работы 

 Педагог: 

 продолжает знакомить с произведениями национального и мирового искусства, 

обращает внимание на эмоциональное содержание картин и средств, с помощью которых 

художник передает настроение героев, состояние природы и т.п.;  

 поддерживает желание передавать в творческих работах характерные признаки 

объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и 

энциклопедиях;  

 поддерживает стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники, 

помогает осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения (например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание 

объемной формы сочетать с декоративной росписью);  

 способствует развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции в 

дидактических играх с художественным содержанием, например, размещать цвета по 

степени интенсивности (до пяти светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в 

радуге, соблюдая переходы от одного цвета к другому;  

 В лепке педагог:  

 предлагает для освоения различные способы: скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др., которые позволяют детям 

осмысленно и точно передавать форму изображаемых объектов (бытовых предметов, 

игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), 

их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение 

отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете;  

 создает условия для самостоятельного выбора приемов декорирования лепного 

образа (рельефные налепи, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая 

роспись по мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по собственному 

замыслу).  

 В рисовании педагог:  

 углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, 

инициативность, творческие замыслы;  

 совершенствует у детей технику рисования гуашевыми и акварельными красками: 

с помощью экспериментирования дети смешивают краски, чтобы получить новые цвета и 

оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или 

концом; создают образ с помощью нескольких найденных цветов или оттенков, 

например, разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка 

красного цвета при изображении яблока;  

 способствует освоению с детьми различных приемов рисования простым 

карандашом, пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно 

используя разные цвета и оттенки, регулируя темп, амплитуду и силу нажима путем 

практического опробования;  

 обращает внимание на передачу формы изображаемых объектов, их характерных 

признаков, пропорций и взаимное размещение частей, на детали, из которых 
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складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот же 

объект с разных сторон, каким образом учитываются особенности художественного 

пространства (форма, величина, фактура фона);  

 демонстрирует возможности передачи несложных движений, изменяющих 

статичное положение тела или его частей; акцентирует внимание на пространственные 

взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира 

линию горизонта.  

 В аппликации педагог:  

 продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» для 

обогащения художественной техники, чтобы дети: творчески выполняли плоскостную и 

рельефную аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, 

цветочные лепестки, соломка);  

 создает условия для освоения новых способов вырезания: симметричное, 

парносимметричное, предметное, силуэтное по нарисованному или воображаемому 

контуру;  

 помогает освоению накладной аппликации для получения многоцветных образов, 

несложного прорезного декора (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления 

ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол), создавая 

орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, 

родителями и другими детьми.  
 

 Седьмой - восьмой год жизни 

 Образовательные задачи 

 Дальнейшее развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искус-

ства; создание условий для воплощения в художественной форме личных 

представлений, переживаний, чувств. 

 Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщение к 

декоративно-прикладному искусству и искусству дизайна. 

 Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, кото-

рый отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; к 

созданию сюжетных, орнаментальных и беспредметных композиций в разных 

видах изобразительной деятельности. 

 Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного 

мира с натуры, по представлению и собственному замыслу, с передачей формы, 

строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей 

движения, характера и настроения. 

 Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим 

творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, 

динамики составляющих элементов; создание композиций в зависимости от 

сюжета (содержания); выделение зрительного центра; планирование работы; 

использование наглядных способов планирования (эскиз, композиционная схема).  

  Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, леп-

ки. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными ма-

териалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; 

поддержка самостоятельного художественного творчества. 
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Содержание образовательной работы 

 Педагог: 

 продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства; 

рассказывает о замысле и творческих поисках художника при создании художественного 

произведения; поясняет, чем одни произведения искусства отличаются от других по 

тематике и средствам выразительности; помогает определить, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства относятся те или иные произведения, обсуждает их 

содержание; поощряет индивидуальные оценки детьми этих произведений; 

 расширяет, систематизирует и детализирует содержание художественной 

деятельности детей; активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также 

о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, 

путешествия, в т.ч. космические, веселые приключения, дальние страны); поощряет 

интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой 

портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», 

«Где мы были летом», представители разных профессий с соответствующими 

атрибутами, инструментами, техникой); 

 при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание детей 

изображать животных с детенышами в движении; учит передавать свое представление об 

историческом прошлом родины посредством изображение характерных костюмов, 

интерьеров, предметов быта; показывает возможность создания сказочных и 

фантазийных образов (Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, Оловянного солдатика, 

Конька-Горбунка, Бабы-яги и др.). 

 помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, придуманный) 

мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести 

это понимание в собственную художественную деятельность; развивает воображение; 

 поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов, 

материалов, инструментов, технических способов и приёмов; учит определять замысел и 

сохранять его на протяжении всей работы. 

 В лепке педагог: 

• продолжает обращает внимание детей на гармоничную связь между пластической 

формой и рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную технику. 
 

 Художественное конструирование 

 Конструирование из бумаги 

 Шестой год жизни 
  

 Образовательные задачи 

 Развитие и свободное проявление художественного творчества.  

 Формирование обобщенных способов формообразования — закручивание прямо-

угольника в цилиндр; закручивание круга в тупой конус; способности создавать 

разные выразительные поделки на основе каждого из них, а также использования 

уже знакомых способов, в том числе и очень простых (разрывание, скручивание, 

сминание и др.). 

 Развитие творческих проявлений детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, 

сочетаний бумаги с другими материалами, места своей поделки в общей 

композиции. 

 Содержание образовательной работы 

 Воспитатель: 
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 отрабатывает с детьми каждый способ отдельно, а затем создает условия для их 

использования в целях создания многих поделок разной тематики, например, на основе 

сложенного треугольника — лейка, корзиночка, колокольчик, кружка и пр. 

 украшает с детьми поделки дополнительными деталями, раскрашивает красками, 

фломастерами; 

 обеспечивает связь конструирования с другими видами детской деятельности — 

рисованием, игрой. 
 

 Седьмой - восьмой год жизни 

 Образовательные задачи: 

 Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать 

плоскостной материал в объемные формы, каждая из которых является основой 

разных поделок.  

 Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для создания 

разных выразительных образов с использованием дополнительных средств.  

 Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего 

декоративные, сюжетные, пейзажные композиции.  

 Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею.  

 Содержание образовательной работы: 

 Воспитатель: 

 способствует овладению детьми следующими способами: отгибание боковых 

сторон прямоугольника, полученного из квадрата, к его центру; отгибание нижних углов 

треугольника, полученного из квадрата, к противоположным сторонам; отгибание 

нижних углов треугольника, полученного из квадрата, к соответствующим сторонам; 

закручивание прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в конус, закручивание 

полукруга в острый конус и преобразование квадрата в куб; плетение;  

 создает условия для самостоятельного использования этих способов с целью 

создания выразительных характерных образов (веселый клоун, злой волк, хитрая лиса и 

пр.);  

 организует коллективное сюжетное художественное конструирование 

(«Новогодний праздник», «Заснеженный лес», создание декораций к сказкам, украшение 

зала весенними цветами и т.п.), обращая внимание на разные композиционные решения 

расположения объектов;  

 способствует включению родителей в совместное с воспитателями и детьми 

создание праздничных декораций;  

 приобщает детей к культурной утилизации ненужного материала.  
 

 Конструирование из природного материала 

 Шестой год жизни 

 Образовательные задачи 

 Развитие воображения и творчества детей. 

 Формирование умений анализировать природный материал как основу для полу-

чения разных выразительных образов. 

 Освоение детьми таких приемов, как: изменение пространственного положения 

основы, дополнение ее и убирание из нее лишнего для получения нового образа. 

 Содержание образовательной работы 

 Воспитатель: 

 направляет детей на создание художественного образа с опорой на материал (его 

форму, фактуру, цвет и др.) и свой опыт; учит видеть материал (его форму, цвет, размер, 
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фактуру) с точки зрения его возможностей использования в передаче выразительного 

образа; 

 учит использовать пластилин как скрепляющий материал; 

 поддерживает желания детей рассказать о своей поделке; 

 формирует бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, листья, 

коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.). 
 

 Седьмой - восьмой год жизни 

 Образовательные задачи 

 Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с опорой 

на наглядность (природный материал) и на собственные представления.  

 Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и как 

деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы (изменение 

пространственного положения основы, дополнение ее и убирание лишнего) в 

разных условиях.  

 Содержание образовательной работы: 

 Воспитатель: 

 поощряет сюжетное конструирование в разных условиях: в группе, на участке с 

использованием снега, камней, песка, бревен и т.п.;  

 развивает инициативную речь детей (описание своих «героев», включение их в 

общий сюжет и придумывание рассказа, сказки);  

 привлекает детей к изготовлению карнавальных и праздничных костюмов, 

атрибутов для игры, моделированию одежды для кукол и т. п. на основе знакомых для 

них способов и приемов; организует выставки детских работ; украшает ими интерьеры 

детского сада;  

 обеспечивает взаимосвязь конструирования как важную составляющую 

обогащения образного видения мира, с другими видами детской деятельности (игрой-

драматизацией, рисованием, сочинением сказок, рассказов и др.)  
 

 Музыка 

 Шестой год жизни 

 Слушание музыки 

 Образовательные задачи 

 Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в основе 

понимания ее содержания.  

 Накопление запаса музыкальных впечатлений.  

 Развитие музыкального восприятия и мышления средствами различных видов 

музыкальной и художественной деятельности, а также литературы, 

изобразительного искусства.  

 Содержание образовательной работы 

 Музыкальный руководитель: 

 поддерживает интерес ребенка к слушанию музыки, вызывает эмоциональный 

отклик на нее;  

 предлагает для прослушивания более сложные музыкальные произведения: 

постепенно переходит от пьес с преобладанием изобразительных моментов пьесам с 

доминированием выразительности; от небольших по объему, простых по форме и 

музыкальным образам — к все более развернутым и сложным; от содержащих одну 

ведущую тему — к контрастным и далее по линии смягчения контрастности и появления 

полутонов настроений;  
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 продолжает знакомить детей с мелодией, учит ориентироваться на нее и другие 

средства музыкальной выразительности при определении характера и настроения 

музыкального произведения;  

 побуждает самостоятельно определять настроение, характер музыкального 

произведения; участвовать в разговоре о музыке в форме диалога;  

 знакомит с жанрами музыкального искусства (инструментальная и вокальная 

музыка; «марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, полька и др.), учит 

определять их; продолжает знакомить с музыкальными инструментами;  

 предлагает задания на узнавание музыкальных произведений и инструментов, на 

которых они исполняются.  
 

 Пение 

 Образовательные задачи 

 Развитие детского певческого голоса в соответствии с его индивидуальными и 

возрастными особенностями.  

 Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха.  

 Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво 

звучащими сольными и хоровыми вокальными произведениями.  

Содержание образовательной работы 

 Музыкальный руководитель: 

 учит петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, в хоре (в 

подгруппе голосов своего типа) и в ансамбле, с музыкальным сопровождением и без 

него;  

 строит вокально-хоровую работу в соответствии с природным типом голоса 

(высоким, средним, низким), опираясь на комфортную для каждого типа голоса 

тесситуру;  

 продолжает формировать певческие навыки, учит: сохранять правильное 

положение корпуса и головы при пении сидя и стоя, бесшумно брать дыхание и 

распределять его на всю музыкальную фразу, ощущать его резонирование; петь легко, 

звонко, напевно; легко и четко произносить слова в распевках и песнях; правильного 

интонировать мелодию в удобной тесситуре; петь выразительно, передавая характер и 

настроение песни;  

 использует репертуар, позволяющий работать по голосам; при необходимости 

транспонирует песню в удобную тональность, использует в работе музыкально-

дидактические игры и пособия.  
 

 Музыкальное движение 

 Образовательные задачи 

 Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) в разнообразных 

движениях ее общего настроения, темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, 

формы.  

 Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных 

движений (различных видов шага, бега, прыжков).  

 Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над образными 

музыкально-двигательными этюдами.  

 Содержание образовательной работы 

 Музыкальный руководитель: 

 работает над техникой исполнения основных и танцевальных движений, 

покомпонентное отрабатывая их сложные варианты; 
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 проводит разминку с тренировкой мышечных ощущений, «гимнастику жестов», 

танцевальную гимнастику, включает игровые упражнения и этюды с использованием 

воображаемых предметов и ситуаций;  

 учит воспроизводить в соответствии с музыкой различный характер основных 

движений: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, 

осторожная; спортивный шаг, танцевальный шаг и т. д.; бег легкий, сильный, мягкий, 

острый, осторожный, устремленный и т. д.; прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной 

ноге, на двух ногах, меняя ноги и т. д.; движения рук мягкие и жесткие, плавные и 

напряженные, широкие и мелкие и т.д.;  

 учит народным и бальным танцам (полька, галоп), работая над эмоциональным 

общением в них;  

 обсуждает с детьми общий замысел и настроение образного музыкально-

двигательного этюда, предлагает задачу на его индивидуальную музыкально-

двигательную интерпретацию; поддерживает создание групповых композиций из лучших 

вариантов, отобранных самими детьми. (Например, двигательный музыкально-образный 

этюд «Мальчик гуляет, мальчик зевает», муз. В.Гаврилина).  
 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Образовательные задачи 

 Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства 

музыкального ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных детских 

музыкальных инструментах.  

 Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в 

основе инструментального творчества.  

 Содержание образовательной работы 

 Музыкальный руководитель: 

 продолжает знакомить детей с образцами-интонациями, построенными на 

интервальной основе; учит подбирать по слуху на звуковысотных инструментах образцы-

интонации и простые мелодии;  

 предлагает детям для освоения постепенно усложняющиеся ритмические 

структуры, использует разнообразие тембров и динамических оттенков;  

 работает с оркестром и ансамблями детских музыкальных инструментов, закрепляя 

у детей навыки совместной игры и развивая чувство ансамбля;  

 поощряет инициативу и творческие проявления детей в инструментальной 

импровизации (например, в озвучивании музыкальных характеристик персонажей в 

играх-драматизациях и пр.) и подборе мелодий по слуху.  
 

 Музыкальная игра-драматизация 

 Образовательные задачи: 

 Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и разнохарактерными 

персонажами, с использованием разнообразных видов музыкальной деятельности;  

 Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей;  

 Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе 

небольшой группы, но и в качестве солиста.  
 

 Содержание образовательной работы 

 Музыкальный руководитель 

 создает условия для проявления возможностей детей в движении, выразительном 

слове, пении, игре на детских музыкальных инструментах;  

 подготавливает игру системой музыкально-двигательных этюдов;  
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 развивает творческие способности, предлагая разнообразные творческие задания;  

 учит понимать особенности персонажей игры, самостоятельно находить для них 

выразительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики;  

 осваивает каждую роль со всей группой, и затем выбирает исполнителей вместе с 

детьми;  

 развивает умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые 

предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры;  

 способствует позитивному настрою детей и развитию воображения, высоко 

оценивая каждую творческую находку.  
 

 Седьмой - восьмой год жизни 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

 Формирование предпосылок ценностно-смыслового понимания музыки и любви к 

ней, потребности слушать содержательную музыку. 

 Формирование умения слышать мелодию и ориентироваться на нее и другие 

средства музыкальной выразительности при определении настроения 

музыкального произведения (грустная, радостная, веселая, танцевальная и т.д.). 

 Формирование умения слышать в произведении развитие музыкального образа и 

воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, художественном 

конструировании. 

 Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала. 
 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

 продолжает развивать музыкальное восприятие детей, используя различные виды 

искусства (литературу, изобразительное искусство), музыкальной и художественной 

деятельности; 

 дает представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная 

форма, рондо); 

 учит слышать и воплощать в творческом движении настроение, характер и 

развитие музыкального образа; 

 продолжает знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой и др.) 

 учит определять жанр музыкального произведения, его форму, называть 

инструмент, на котором оно исполняется, узнавать и называть любимые музыкальные 

произведения и их авторов, отгадывать пьесы, включенные в музыкальную викторину. 
 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

 Развитие и совершенствование основных и танцевальных движений.  

 Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, свободных и есте-

ственных пантомимических движениях динамику развития музыкального образа.  

 Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, стимули-

рование создания развернутых творческих композиций. 
 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

 пополняет у детей запас основных и танцевальных движений, продолжая работать 

над техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией); 

 учит детей воплощать в разнообразных движениях, мимике и пантомиме динамику 

развития музыкального образа; 
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 продолжает учить народным и бальным танцам (вальс); 

 развивает эмоциональное общение и партнерское взаимодействие в танцах и 

сюжетных этюдах; 

 работает над развитием ориентировки в пространстве: учит свободно 

ориентироваться в пространстве зала, брать на себя роль ведущих, организующих 

передвижение; 

 способствует развитию музыкально-двигательной импровизации в сюжетных 

этюдах, поддерживая индивидуальные творческие проявления детей, побуждая к 

индивидуальной музыкально-двигательной интерпретации образов, предлагая участие в 

обсуждении и выборе лучших вариантов для коллективных творческих композиций. 
 

Пение 

Образовательные задачи 

 Развитие у детей потребности в пении. 

 Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных и индивидуаль-

ных особенностей.  

 Развитие звуковысотного слуха. 

 Формирование навыков совместного хорового исполнительства в коллективе, со-

стоящем из голосов разного типа, умения слышать красоту его звучания. 
 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

 работает с хором, с небольшими подгруппами и индивидуально; использует пение 

с аккомпанементом и без него; 

 продолжает формировать певческие навыки, учитывая природный тип голоса 

(высокий, средний, низкий): следит за положением корпуса в пении (прямая спина, 

развернутые плечи); в работе над артикуляцией обращает особое внимание на свободу 

нижней челюсти и активность губ;  

 работает над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных 

упражнений, носящих образный и игровой характер, высокой певческой позиции и, как 

следствие, звонкого, легкого, полетного звука и высокой степени чистоты 

интонирования; 

 работает с хором по голосам: учит уверенно вести свою «партию», помогает 

следить за голосами солистов и вовремя «включаться» в пение, учит подстраиваться в 

унисон к голосам разного типа; 

 учит петь выразительно (эмоционально передавать характер и настроение разных 

по содержанию песен, петь с удовольствием) и музыкально (не форсировать звук, петь 

легко и звонко, связно, протяжно, напевно; соблюдать фразировку, передавать 

особенности ритма, динамики, темпа произведения); 

создает условия для творческого самовыражения детей; 

предлагает песни, написанные не только в куплетной, но и в двух-, трехчастной фор-

ме. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

 Закрепление навыков совместного музицирования в оркестре и ансамблях детских 

музыкальных инструментов. 

 Формирование деятельности подбора музыки по слуху и интереса к этому.  

 Развитие творческой активности, мышления, воображения в процессе инструмен-

тальной импровизации, которая способна активизировать ее отражение в 

движении, рисовании и других видах деятельности. 
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Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

 использует в работе с детьми разнообразные по жанру и характеру произведения; 

тщательно отбирает музыкальный материал, включающий эталонные мелодические по-

строения и небольшие, но выразительные, яркие мелодии; 

 учит воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение 

музыкального произведения, тембровые и динамические краски, ритмическую и 

мелодическую структуры; 

 продолжает учить детей подбирать по слуху на звуковысотных детских 

музыкальных инструментах образцы-интонации и простые мелодии; 

 побуждает детей играть музыкальные пьесы, вызывающие интерес как у самих ис-

полнителей, так и у других детей группы, с педагогом на одном инструменте поочередно, 

по фразам, работая индивидуально со всеми желающими детьми; 

 продолжает формировать представления о форме музыкального произведения 

(одно-, двух-, трехчастная); учит чувствовать форму; 

 способствует развитию творческой активности, поощряя сочинение мелодий, 

создание «своих» вариантов аранжировок музыкального произведения, музыкального 

сопровождения стихов и сказок и пр. 
 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

 Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по объему игры-

драматизации с развернутыми музыкально-двигательными сценами, речевыми 

диалогами, песнями в соответствии с возросшими возможностями общего 

психического развития детей и развития их музыкальности. 

 Использование возможностей игры-драматизации для коррекции личности (снятия 

зажимов, закомплексованности, неуверенности в себе и пр.). 

 Развитие творческих способностей детей, создание условий для свободного само-

выражения. 
 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

 обеспечивает участие в музыкальной игре-драматизации всех детей группы, 

учитывая личностные особенности каждого, используя для ролевых характеристик 

персонажей движение, слово, пение (хоровое, групповое, сольное), игру на детских 

музыкальных инструментах; 

 включает в музыкальные игру хоровое, малогрупповое и сольное пение, учитывая 

голосовые особенности и возможности детей (в работе с вокальным материалом 

использует транспонирование в удобную тональность, сложные в вокальном отношении 

фрагменты при необходимости заменяет речитативами); 

 формирует сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и сценическое 

движение; учит пользоваться интонациями, выражающими не только ярко-контрастные 

контрастные, но и более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния (произносить 

текст или петь удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе); 

 учит самостоятельно и выразительно вести свою роль (партию) в спектакле; 

взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и изменения в 

сценической ситуации, принимать замысел режиссера-постановщика спектакля; 
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 поддерживает интерес к игре, придавая ей форму художественной театральной дея-

тельности: предлагает детям участвовать в игре в качестве актеров, декораторов, 

дизайнеров костюмов, музыкантов и пр. по их желанию; 

  создает условия для развертывания самостоятельной театральной деятельности. 
 

Физическое развитие 

 Шестой год жизни 

 Образовательные задачи 

 Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и 

подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в стране.  

 Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных способов 

их выполнения.  

 Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая 

выносливость.  

 Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: 

активность, настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, 

взаимопомощь, выдержку и организаторские навыки.  

 Формирование некоторых норм здорового образа жизни.  

 Содержание образовательной работы 

 Педагог способствует формированию у детей правильного выполнения основных 

движений. 

 Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по два); обычным, 

гимнастическим шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; перекатом с 

пятки на носок; в разном темпе; сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре 

и на одной ноге после остановки. 

 Бег: в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая 

голени назад; по прямой и наклонной поверхности; в сочетании с другими движениями; с 

преодолением препятствий в естественных условиях; с разной скоростью — медленно, 

быстро, в среднем темпе; непрерывный бег 1,5—2 мин; со средней скоростью 60—100 м; 

медленный бег на 320 м по пересеченной местности; челночный бег 3x10 м; бег 

наперегонки, с ловлей и ввертыванием. 

 Прыжки: подпрыгивание на месте разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге; прыжки 

сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); прыжки с продвижением вперед на двух и на 

одной ноге, с ноги на ногу; через линии, невысокие предметы; прыжки в длину с места не 

менее 80—90 ; в длину с разбега; в высоту с разбега; через короткую скакалку, вращая ее 

вперед; на двух ногах, с междускоками, с ноги на ногу; через длинную скакалку 

(неподвижную, качающуюся). 

 Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками; 

одной рукой; с хлопками и другими заданиями; перебрасывание мячей друг другу из 

разных исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, об землю на месте и с 

продвижением вперед; прокатывание набивных мячей (весом 1 кг); метание мяча, 

мешочка с песком в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 3—4 м); метание 

вдаль правой и левой рукой как можно дальше. 

 Ползание и лазание: ползание на четвереньках по ограниченной поверхности; 

проползание под несколькими препятствиями; ползание на животе по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками; лазание по гимнастической стенке, лестнице вверх, вниз; 

лазание по веревочной лестнице; чередование ползания с другими видами движений. 



137 

 

 Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми 

следующие общеразвивающие упражнения: 

 — для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, сгибание, выпрямление рук 

из разных положений; махи; вращения; выполнение движений одновременно двумя 

руками и поочередно; медленно, быстро; вращение кистями рук; разведение и сведение 

пальцев рук.  

 — для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны, назад; 

подтягивание ног к груди; лежа на спине одновременное поднимание обеих ног и 

опускание их; движение ногами как при езде на велосипеде; группировка; перекаты; 

перевороты со спины на живот; лежа на животе, пригибание.  

 — для ног: многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание ног; махи 

вперед, в стороны, назад; выпады вперед, в сторону; сгибание, выпрямление, вращение 

стоп; сгибание пальцев ног с захватыванием мелких предметов. Общеразвивающие 

упражнения выполняются с использованием различных физкультурных пособий 

(шнуров, лент, обручей разных размеров, гимнастических палок, мячей мелких и 

крупных, набивных— 0,5—1 кг, гимнастических скамеек, стенок и др.).  

 Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по 

два, в несколько колонн, кругов; перестроение из одной колонны в несколько, на месте, 

на ходу; повороты на месте налево, направо переступанием и в движении — на углах. 

Равнение в колоне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в круге — на вытянутые руки в 

стороны. 

 Катание на санках: катание с горы по одному и сидя вдвоем на санках, спуск с горы 

с поворотом в правую, левую стороны. 

 Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

 скольжение по ледяным дорожкам после разбега;  

 езду на двух— или трехколесном велосипеде: прямо, с поворотами, по кругу, 

«змейкой»;  

 Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр: 

 городки: построение из городков некоторых фигур («Бочка», «Ворота», 

«Колодец»), броски бит, броски бит с выбиванием фигур (с полуконе);  

 бадминтон: подбивание волана (правой и левой рукой), отбивание волана после 

броска, броски волана через сетку, броски волана в круг (обруч);  

 футбол: прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча под планкой, ведение 

мяча, передача мяча друг другу; 

 хоккей (без коньков на льду или площадке со специальным покрытием): удары 

клюшкой по шайбе, броски по воротам, передача шайбы друг другу, ведение шайбы в 

разных направлениях;  

 баскетбол: броски и ловля мяча, передача мяча друг другу, отбивание мяча правой 

и левой рукой на месте, ведение мяча, броски мяча в щит, броски мяча по кольцу;  

 Педагог использует подвижные игры как важное средство повышения 

двигательной активности, развития движений и двигательных качеств детей:«Ловушки», 

«Затейники», «Дрессированные лошадки», «Кто скорее доберется до флажка», 

«Охотники и обезьяны», «Послушный шарик», «Охотники и зайцы», «Подвижная цель» 

(для развития гибкости); «Кто лучше прыгнет», «Из кружка в кружок», «Кто сделает 

меньше прыжков», «Пожарные на учении», «Брось за флажок». (для развития силы 

мышц); «Ловушки»,«Встречные перебежки», «Пятнашки», «Мяч капитану», «За мячом» 

(для развития выносливость); «Парный бег», «Сделай фигуру», «Белые медведи», 

«Ловушка», «Быстрей по местам», «Ловишки-журавлики», «Не оставайся на полу», 

«Классы», «Прыжки со скакалкой», «Кто скорее», «Успей пробежать», «Попади в обруч» 
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(для развития ловкости); «Мы веселые ребята», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», 

«Караси и щука», «День и ночь», «Бездомный заяц», «Два мороза» (для развития 

быстроты реакции). 

 Одна и та же игра может способствовать развитию нескольких качеств. Например, 

игра «Ловушки», проводимая на небольшой, ограниченной площадке, способствует 

развитию гибкости (игрок должен увернуться от водящего, проявив максимальную 

гибкость и подвижность). Эта же игра, проводимая на большой площадки, требует от 

игроков максимальной выносливости (особенно от водящего). 

 Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, воспитатель: 

 контролирует выполнение детьми основных правил личной гигиены: 

своевременное мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта после приема пищи и 

др.;  

 поддерживает совершенствование у детей навыков самостоятельности; формирует 

и закрепляет у них полезные привычки, способствующие хорошему самочувствию, 

бодрому настроению и усвоению основ здорового образа жизни (заниматься 

гимнастикой, играть в подвижные игры, с удовольствием выполнять закаливающие 

процедуры и т.п.);  

 проводит специальные закаливающие процедуры в виде воздушных ванн и водных 

воздействий;  

 проводит занятия физической культурой на участке (при благоприятной погоде и в 

соответствующей одежде детей);  

  учит детей два раза в день полоскать горло кипяченой водой комнатной 

температуры в целях профилактики острых респираторно-вирусных инфекций, особенно 

в период эпидемии. 

 В качестве закаливающего средства в домашних условиях под присмотром 

взрослых рекомендуется хождение босиком в помещении; в теплое время года — по 

очищенному грунту. Можно использовать и такие способы закаливания как «топтание» в 

тазу с водопроводной водой в течение 5—20 сек., хождение босиком по ткани, смоченной 

водой комнатной температуры и уложенной на массажные коврики. 
 

 Седьмой - восьмой год жизни 

 Образовательные задачи 

 Совершенствование техники выполнения движений;  

 Формирование осознанного использования приобретенных двигательных навыков 

в различных условиях.  

 Продолжение целенаправленного развития физических качеств.  

 Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в 

преодолении трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества, 

ответственности.  

 Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм 

двигательной активности.  

 Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения физических 

упражнений.  

 Содержание образовательной работы 

 Воспитатель создает условия для закрепления и совершенствования основных 

видов движений. 

 Ходьба: в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, в шеренге; ходьба 

обычным, гимнастическим, крестным шагом; приставными шагами вперед, в стороны, 
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назад; в приседе; с выпадами; спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; в 

разном темпе. Ходьба, сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре. 

 Бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; с преодолением 

препятствий в естественных условиях; непрерывный бег 2—3 мин; в умеренном темпе 

80—120 м (2—4 раза в чередовании с ходьбой); медленный бег на 400 м; быстрый бег 20 

м (2—4 раза с перерывами); челночный бег 3—5x10 м; бег на скорость — 30 м., 

наперегонки, с ловлей и ввертыванием. 

 Прыжки: подпрыгивания на месте разными способами — с поворотом кругом, 

смещая обе ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями 

рук; прыжки сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); боком вправо и влево; вверх из 

глубокого приседа; боком с опорой руками на предмет; прыжки в длину с места не менее 

100; в длину с разбега, в высоту с разбега; через длинную скакалку (вращающуюся) и 

через короткую скакалку разными способами. Прыжки через большой обруч как через 

скакалку. 

 Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(10— 15 раз подряд); одной рукой (5—6 раз подряд); с одновременным выполнением 

заданий (с хлопками и др.); перебрасывание мячей друг другу из разных исходных 

положений; через сетку; отбивание мяча об пол, о землю на месте и с продвижением 

вперед (6—8 раз); перекидывание набивных мячей весом 1 кг; метание в горизонтальную 

и вертикальную цели (расстояние 4—5 м), в движущуюся цель; метание вдаль правой и 

левой рукой не менее 5—8 м. 

 Ползание и лазание: ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну. Влезание на лестницу и спуск с 

нее в разном темпе, сохраняя координацию движений, используя одноименный и 

разноименный способы лазания; лазание по веревочной лестнице. 

 Для дальнейшего развития равновесия и координации движений педагог проводит 

с детьми следующие общеразвивающие упражнения: 

 — для рук и плечевого пояса: выполнение движений попеременно; однонаправлено 

и разнонаправлено; в разных плоскостях.  

 — для туловища: вращения из разных исходных положений; перевороты со спины 

на живот и обратно; лежа на животе, пригибание и приподнимание плеч, разводя руки в 

стороны.  

 — для ног: удерживание под углом согнутой и прямой ноги; отведение, приведение 

ног; перенос веса тела с одной ноги на другую, в положении присев ноги врозь.  

 Упражнения в построении и перестроении.Построение в колонну по одному, по 

два, в несколько колонн; перестроение из одной шеренги в две; из одного круга — в два; 

остановка после ходьбы. Умение делать повороты во время движения на углах площадки.  

 Катание на санках: катание друг друга на санках; выполнение дополнительных 

заданий, например, попадание снежком в цель и др.; спуск с горы с поворотом в правую, 

левую стороны; катание с горы, сидя вдвоем на санках.  

 Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение после разбега стоя.  

 Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

 езду на велосипеде: с разной скоростью, с изменением темпа; по кругу, по 

дорожке;  

 катание на самокатах (при наличии инвентаря): на правой и левой ноге; по прямой, 

по кругу, с поворотами; торможение и остановка в обозначенном месте по сигналу. 

 Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр: 

 городки: игра по упрощенным правилам.  
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 бадминтон: броски волана через сетку(шнур); броски волана друг другу с 

отбиванием ракеткой; отбивание волана друг другу через сетку (шнур).  

 футбол: передача мяча друг другу в движении, броски и отбивание мяча у стенки, 

игра в футбол по упрощенным правилам.  

 хоккей с шайбой (без коньков):игра в хоккей по упрощенным правилам.  

 баскетбол: игра по упрощенным правилам.  

 настольный теннис: подбрасывание теннисного мяча на ракетке правой и левой 

рукой, подача мяча на теннисном столе, подача мяча через сетку; подача и отбивание 

мяча друг другу. Игра в теннис по упрощенным правилам.  

 Педагог использует подвижные игры как важное средство повышения 

двигательной активности, развития движений двигательных и личностных качеств детей 

(играть по правилам, проявлять дружелюбие при выполнении соревновательных 

элементов и пр.): «Перемени предмет», «Ловля обезьян», «Паучки», «Альпинисты», 

«Стоп», «Змейка» (на развитие гибкости); «С кочки на кочку», «Кто сильнее», «Десять 

передач», «Передал — садись» (для развития силы мышц); «Перенеси предметы», 

«Выставка картин», «Кузнечики», «Бегунки — прыгуньи», «Перелет птиц» (на развитие 

выносливости); «Быстро возьми — быстро положи», «Ловушка, схвати ленту», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка», «Удочка», «Кто самый меткий», «Забей в ворота», 

«Летающие тарелки». (на развитие ловкости); игры-эстафеты различного содержания 

«Догони свою пару», «Третий лишний», «Пустое место» (на развитие быстроты). 

 Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, педагог: 

 создает условия для успешного применения детьми полученных гигиенических 

знаний и опыта в повседневной жизни; развивает у них способность к самоконтролю при 

выполнении действий по самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и 

правил (мыть руки с мылом по мере необходимости, чистить зубы, полоскать рот, 

отворачиваться от других при кашле, чихании, пользоваться носовым платком, 

индивидуальной расческой, полотенцем и др.);  

 продолжает непрерывный процесс закаливания детей с использованием комплекса 

различных средств в разных сочетаниях. Сохраняются все виды и формы водно-

закаливающих процедур, проводившихся в предыдущей группе, на основе осознанного 

отношения детей к ним. Для закаливающих процедур конечная температура воды и 

воздуха снижается до более низких значений по сравнению с младшими группами; 

 обращает внимание детей на необходимость чередования подвижной деятельности 

с менее интенсивной, с отдыхом; учит прислушиваться к своему самочувствию, при 

необходимости просить о помощи.  
 

 Программно-методическое обеспечение Программы по образовательным 

областям (обязательная часть) 
 

Методические материалы и пособия 

Учебно-

методический 

комплект  

к комплексной 

образовательной 

программе 

«Истоки»  

(научн. рук.  

Л.Л. Парамонова, 

2015г.) 

1. Истоки. комплексная основная образовательная программа 

дошкольного образования, 2015. 

2. Система оценки качества образовательной работы и 

индивидуального развития детей (сост. – Е.В. Трифонова. – М.: 

Сфера, 2015г. -96с.) 

6. Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса с детьми 3—4 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. 

— М., 2014.  

7. Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса с детьми 4—5 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. 
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— М., 2014.  

8. Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса с детьми 5—6 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. 

— М., 2014.  

9. Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса с детьми 6-7лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — 

М., 2014.  

10. Развивающие занятия с детьми 2—3 лет. — М., 2014. 

11. Развивающие занятия с детьми 3—4 лет. — М., 2014. 

12. Развивающие занятия с детьми 4—5 лет. — М., 2014. 

13. Развивающие занятия с детьми 5—6 лет. — М., 2014. 

14. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. — М., 2014. 

15. Развитие игры детей 2—3 лет. Авторы: Трифонова Е.В., 

Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. — М., 2014. 

16. Развитие игры детей 3—5 лет. Авторы: Трифонова Е.В., 

Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. — М., 2014. (в 

печати). 

17. Развитие игры детей 5—7 лет. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., 

Иванкова Р.А., Качанова И.А. — М., 2014. (в печати). 

18. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший 

дошкольный возраст /Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., 

Кондратьева Н.Л.. — М., 2008. 

19. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Старший 

дошкольный возраст /Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., 

Кондратьева Н.Л.. — М., 2009. 

Методические 

пособия 

1. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для 

детей 3—5 лет. —М., 2014. (в печати) 

2. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для 

детей 5—7 лет. —М., 2014. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 2—3 лет. — М., 2013. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 3—4 лет. — М., 2014. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 4—5 лет. — М., 2013. 

6. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 5—6 лет. — М., 2013. 

7. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 6-7 лет. — М., 2014. 

8. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим 

словом. — М., 2012. 

9. Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я читаю, я играю, я учусь: Книга для 

развития навыков чтения у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. — М., 2003. 

10. Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое 

пособие / Под ред. Тарасовой К.В. — М., 2011. 

11. Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском 

саду. — М., 2011. 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — 
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М., 2014. 

13. Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего 

года жизни. — М., 2013. 

14. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения 

до 3-х лет. — М., 2004. 

15. Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и 

воспитание. — М., 2004. 

16. Пантелеева Л.В. Музей и дети. — М., 2000. 

17. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. — М., 

1999. 

18. Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). — М., 2000 

19. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи 

двуязычных дошкольников. — М., 2010. 

20. Рыжова Н.А. Почва — живая земля. — М., 2005. 

21. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. — М., 

2005. 

22. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. — М., 2001. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. И в лесу, и на носу… Развиваем 

мышление и речь. Учимся рассуждать. — М., 2004. 

2. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Яблоки — 

веники, весело мне. —М., 2005. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Игровые диалоги: 

Книга для занятий с детьми. — М., 2005. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Раз — словечко, 

два — словечко: Книга для занятий с детьми. — М., 2005. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Ходят ушки на 

макушке. — М., 2005. 

6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. На всякого Егорку есть 

поговорка. Развитие речи— М., 2003. 

7. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Поговорки от Егорки. Развитие 

речи. — М., 2003. 

8. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи. — М., 2003. 

9. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего 

начинается Родина» для приобщения детей к народной культуре и 

ознакомления с традиционными промыслами. Темы: «Дымковские 

игрушки», «Филимоновские игрушки», «Золотая Хохлома», 

«Небесная Гжель», «Веселый Городец», «Вологодское кружево», 

«Румяные матрешки», «Солнечная керамика», «Чудесные 

писанки», «Старинные из- 

разцы», «Рукотворная береста» и др. М., 2014. 

10. Лыкова И.А. Серия книг «Мастерилка» для индивидуального 

детского творчества и взаимодействия педагога с семьей». Темы: 

«Бабушкины куколки», «Мукосольки», «Домашний натюрморт», 

«Пластилиновый спектакль», «Золотая рыбка» (коллаж из листьев), 

«Наше папье-маше», «Соломенный бычок», «Театр на пальчиках», 

«Кукольный театр» и др. М., 2014. 

11. Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль. — М., 2003. 

12. Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. — М., 2004. 

13. Пантелеева Л.В. Рисуем портрет. — М., 2003. 
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14. Парамонова Л.А. Бумажная пластика (конструирование из 

бумаги). — М., 2003. 

15. Протасова Е.Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). — 

М., 2003. 

16. Родина Н.М. Вкусная история. Путешествие по времени. — М., 

2003. 

17. Родина Н.М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках 

и картинках). - М., 2003. 

18. Родина Н.М. Московский кремль. Я живу в России. — М., 2003. 

19. Родина Н.М. Добро пожаловать на карнавал. — М., 2002. 

Список литературы по образовательным областям 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

- Шорыгина Т.А. «Беседы о правах ребенка», «ТЦ Сфера», 20011г. 

- Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. 

– М.: Книголюб, 2004.   

- Фисенко М.А. ОБЖ. Подготовительная группа (1 часть), 2007. 

- Наглядно-дидактические пособия: Алиева Т.П., Арнаутова Е.П, 

Протасова Е.Ю. Безопасность на улице М., 1999. 

- Алиева Т.П., Арнаутова Е.П, Протасова Е.Ю. Иллюстрированные 

издания для детей» к пособию «Безопасность на улице». М., 1999. 

- Комплект карточек и планшет «Логико-малыш»: математика, 

бытовая культура, развитие речи, мир природы и др. 

- Николаева С.М., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом 

воспитании  дошкольников. М., 2003. 

 - «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

 - «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

 - Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

- Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – 

М.: Просвещение, 1991. 

- Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

- Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития 

ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

- Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

- Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 

защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

- Наследие / М.Ю.Новицкая – М.: Линка-Пресс, 2003. 

 

«Познавательное 

развитие» 

и 

«Речевое 

развитие» 

- Алябьева Е.А. «Игры для детей 5-8 лет: развитие логического 

мышления», «ТЦ Сфера», 2010г. 

- Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. М., 2004. 

- Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 

3 лет. М., 2004. 

- Комплект карточек и планшет «Логико-малыш»: математика, 

бытовая культура, мир природы и др. 

- Иванова А.И., Михайленко В.А. «Сезонные наблюдения  в 

детском саду», «ТЦ Сфера», 2011г. 

- Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 
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2009 

- Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез,1999. 

- Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985. 

- Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / 

Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989. 

- Т.И.Петрова, Е.С.Петрова Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников. Кн. 2. Старшая группа – М.: Школьная Пресса, 

2004. 

- Конспекты занятий по обучений детей пересказу. Старшая 

группа. Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В. и др. – М.: 

Центр педагогического образования, 2008. 

- Конспекты занятий по обучений детей пересказу. 

Подготовительная группа. Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова 

Т.В. и др. – М.: Центр педагогического образования, 2008. 

- Истоки диалога (3—5 лет) / Под ред. А. Г. Арушановой. М., 2003. 

- Истоки диалога (5—7 лет) / Под ред. А.Г. Арушановой. М., 2004. 

- Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. 

– М.: Просвещение, 1991. 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – 

М., 2010. 

- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – 

М., 2010.  

- Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с 

литературой. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

- Хрестоматия / сост. Н.П. Ильчук и др. 1998. 

- Знакомим с книжной графикой. /Авт.-сост. Н. А. Ку¬рочкина. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

- Знакомим с натюрмортом. /Авт.-сост. Н. А. Курочкина. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999. 

- Знакомим с пейзажной живописью. /Авт.-сост. Н. А. Ку¬рочкина. 

- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

- Петрова И.М. Волшебные полоски. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2000. 

- Петрова И.М. Объёмная аппликация. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2000. 

- Тарловская Н.Ф., Топоркова П.А. Обучение детей дошкольного 

возраста конструированию и ручному труду. - М., 1994. 

- Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

- Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду (средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001. 

- Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для 

воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

- Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 
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детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 1991. 

- Пантелеева Л. В. Музей и дети. М., 2000. 

- Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 

СПб.: ЛОИР, 2000. 

- Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей. Методическое 

пособие + CD диск. СПб., 2007. 

- Суворова Т.И. Танцуй, малыш. Методическое пособие + CD диск. 

СПб., 2007. 

- Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. /Праздник каждый 

день.  

- Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 

1999.  

- Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). М., 2001. 

- Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 

игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.   

- Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». 

Программа развития творческих способностей средствами 

театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

- Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 

«Гармония», 1994.  

- Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»  

- О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – 

М.: «Владос», 1997.  

- О.П.Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект 

из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

- «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П. 

Радынова). – М.: 1997.  

- Тютюнникова Т.Э. Бим-бам-бом! Сто секретов музыки для детей. 

Игры со звуками: Учебно-методическое пособие. СПб.: ЛОИРО, 

2003. 

- Тютюнникова Т.Э. Элементарное музицирование: музыка, речь, 

движение: Учебно-методическое пособие. СПб.: ЛОИРО, 2003. 

- Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

- Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

- Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду». – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 

 - Методическое обеспечение программы О. П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры».  

- Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). М., 2001 

- Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. М., 2001. 

 - Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду», 
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«Физическое 

развитие» 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012г. 

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

Мозаика-синтез, 2004. 

- Теория и методика физического воспитания и развития ребёнка / 

Э.Я. Степаненкова. М.: 2001. 

- Двигательная активность ребёнка в детском саду /М.А.Рунова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2000. 

- Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, 

А.В.Бутилова. – М.: Мозаика-синтез,2006. 

- Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, М.А.Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

- Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении / Н.С.Галицына. – М.: Скрепторий, 

2004. 

- Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении / А.П.Щербак. – М.: Владос,1999. 

- Физкультурные занятия и упражнения на прогулке В.Г.Фролов, 

2006. 

- Оздоровительная гимнастика Л.И.Пензулаева, 2001. 

- Развивающая педагогика оздоровления / В.Т.Кудрявцев, 

Б.Б.Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000.  

- Богина Т.Л., Куркина И.Б., Сагайдачная Е.А. Современные 

методы оздоровления дошкольников. М., 2000. 

Литература для 

самообразования 

педагогов 

 

1.  Арнаутова Е.П. Воспитание детей в семьях разных типов. В 

помощь воспитателя ДОУ в работе с родителями. Вып.9. — М., 

2012.  

2. Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания 

дошкольников. Специалистам структурных подразделений ДОУ. — 

М., 2007.  

3. Арнаутова Е.П. Педагог и семья / Профессиональная библиотека 

работников дошкольных учреждений — М., 2002 

4. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие 

диалогического общения. M., 2008 

5.  Богина Т.Л. Медико-педагогические основы охраны здоровья 

дошкольников. —М., 2004 

6. Давидчук А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей 

(3—5 лет). —М., 2000 

7. Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 

— М., 2013. 

8. Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра — средство 

развития дошкольников 3—7 лет. — М., 2013 

9. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. — М., 2006 

10.  Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Учебно-

методическое пособие— книга и CD-диск. — М., 2009 

11. Рыжова Н.А и др. Мини-музей в детском саду. — М., 2008 

12. Рыжова Н.А. Экологическая тропинка в детском саду. Учебно-

методическое пособие — книга и CD диск. — М., 2009 

13. Рыжова Н.А. Экологический паспорт детского сада: среда, 
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здоровье, безопасность. Учебно-методическое пособие — книга и 

CD-диск. — М., 2009 

14. Трифонова Е.В. Режиссерские игры детей дошкольного 

возраста. — М., 2011 
 

 

 2.2. Описание образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 

Содержание образовательной деятельности в ходе реализации парциальной 

программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»  

(авт.: Тимофеева Л.Л.) 
 

Приобщение к культуре безопасности как компоненту общей культуры является 

необходимой и важной составляющей социализации ребенка. В современных 

исследованиях приводятся убедительные доказательства того, что человек может 

осуществлять безопасную для себя, окружающего социума и природы жизнедеятельность 

только при условии сформированности ценностных ориентаций и всех компонентов 

культуры безопасности: мотивации к безопасности; системы знаний об источниках 

опасности и средствах их предупреждения и преодоления; компетенций безопасного 

поведения; физической и психологической готовности к преодолению опасных ситуаций; 

готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности; личностных 

качеств, способствующих предупреждению и преодолению опасных ситуаций.В этой 

связи в содержании парциальной программы представлены все названные компоненты.  

2 младшая группа (3-4 года) 

Программные задачи: 

- формировать умение различать действия, одобряемые и не одобряемые н 

«рослыми (родителями, педагогами), понимать, что можно делать и что нельзя (опасно); 

- формировать умение безопасно осуществлять манипулирование (экспе-

риментирование) с доступными для изучения материалами и веществами (Песок, вода, 

тесто и пр.), природными объектами, предметами быта, игрушками; 
- формировать умение безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения 

гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 

- подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил поведения в 

групповом помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной образовательной 

организации, на улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; 

- формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные 

представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного поведения; 

- формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил 

Пампасного поведения; 

  - закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

Содержание и организация образовательного процесса.     

 В соответствии с возрастными особенностями и задачами данного этапа формирования 

культуры безопасности, во 2-й младшей группе основной объем программных задач 

решается в ходе образовательной деятельности, осуществляемой врежимных 

моментах.Базовыми методами формировании навыков безопасного поведения являются 

показ взрослым (педагогом и ш родителем) безопасных приемов выполнения 

определенных действий п их совместное с детьми выполнение. Постепенно 
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осуществляется переход к ознакомлению младших дошкольников с моделями 

культурного и безопасного осуществления различных видов деятельности, с правилами 

безопасного поведения. Большое значение имеет не только демонстрация взрослыми 

образцов действий (поведения), но и оценка действий ребенка. 

Основная работа проводится в ходе выполнения детьми гигиенических процедур, 

во время приемов пищи, сбора на прогулку. На утренней и вечерней прогулках педагог 

знакомит воспитанников с элементарными правилами безопасности в природе, на 

игровой площадке. Организуя самостоятельную деятельность дошкольников, педагог 

следит за тем, чтобы она осуществлялась безопасно, дает оценку действий детей, 

выражает одобрение или неодобрение, поясняет, как действовать правильно. 

Таким образом, во второй младшей группе, в условиях, обеспечивающих: 

безопасное пребывание детей в дошкольной образовательной организации начинается 

систематизированная работа по формированию у воспитанников основ культуры 

безопасности. Поскольку обстановка, окружающая ребенка дома и в местах его 

прогулок с родителями, может не отвечать требованиям безопасности, важнейшими 

направлениями работы педагога в данный период являются обучение (помощь в 

организации самообразования) членов семей воспитанников и организация обучения, 

воспитания и развития детей через семью. 

В рамках повышения родительской компетентности необходимо проводить работу 

по актуализации и дополнению представлений мам и пап воспитанников о требованиях 

к безопасности домашней обстановки, современных подходах к ее обеспечению; 

требованиях к играм и игрушкам; о вопросах психологической безопасности ребенка; об 

избегании опасных ситуаций на прогулке, во время пребывания в лесу, у реки, на 

морском побережье. Внимание членов семей воспитанников обращается на 

правильность выполнения вместе с детьми элементарных бытовых действий, гигиениче-

ских процедур, на необходимость использования в ходе обучения методов и приемов, 

соответствующих возрастным возможностям младших дошкольников. 

Повышение уровня культуры безопасности родителей должно находить 

проявление в возникновении у них самоконтроля, ответственности при выборе 

отдельных действий, моделей поведения. Взрослые члены семьи должны 

неукоснительно соблюдать базовые правила безопасности и последовательно требовать 

этого от ребенка. Это и есть начальный этап формирования необходимых навыков 

безопасного поведения. 

Обучение через семью позволяет значительно расширить содержание и объем 

работы за счет формирования ряда необходимых практических умений в семье. 

Эффективность педагогического процесса значительно повышается, что связано с 

задействованием заведомо более сильного, чем у дошкольной организации, 

воспитательного потенциала семьи, консолидированностью действий педагогов и 

родителей. Известно, что именно в семье формируется мотивация безопасного 

поведения; данному институту социализации принадлежит ведущая роль в становлении 

осознанного позитивного отношения ребенка к собственному здоровью и безопасности. 

Задачи данного этапа формирования культуры безопасности и подходы к их 

решению в ДОО и в ходе взаимодействия с семьями воспитанников подробнее 

представлены в методическом пособии «Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности во второй младшей группе». 

Природа и безопасность 

В качестве основного метода воспитания педагогами и родителями используется 

практика запрета действий, которые могут стать причиной попадания ребенка в опасные 

ситуации. Это связано с тем, что существуют области человеческой деятельности, в 
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частности взаимодействия с природой, объективно недоступные детям в силу уровня их 

физического развития и (или) неспособности понимать и выполнять необходимые 

правила безопасности. 

Педагог формирует у детей умение безопасно для себя и окружающей природы 

осуществлять рассматривание природных объектов, наблюдение за ними, поясняет, какие 

природные материалы и как можно использовать для изучения, продуктивной 

деятельности. Основной задачей воспитателя является показ правильных с точки зрения 

решаемых образовательных, игровых, творческих, практических задач и с позиций 

безопасности приемов выполнения действий. Наблюдая за деятельностью 

воспитанников, педагог дает им оценку, корректирует их. 

Педагог знакомит дошкольников с элементарными наиболее общими правилами 

поведения в природе, при этом акцент делается не на ознакомление с последствиями 

нарушения правил, а на необходимость их неукоснительного соблюдения. 

Безопасность на улице 

Основным источником накопления первичного опыта поведения на улице, 

становления установок и моделей безопасного поведения для младших дошкольников 

являются члены их семей. Именно их действия в транспорте, при движении по улице, при 

переходе дорог оказывают наиболее существенное влияние на формирование у детей 

культуры безопасности. При этом также используется тактика безусловных запретов, 

озвучиваемых родителями в форме позитивных и продуктивных инструкций («всегда 

держи меня за руку, находясь у дороги», «на улице всегда будь рядом со мной» и др.). 

С целью первичного накопления и осмысления представлений об устройстве улиц, 

о транспорте, необходимости соблюдать элементарные правила педагог организует 

беседы, конструирование, рисование, чтение художественной литературы, просмотр 

мультфильмов, телепередач. 

Безопасность в общении 

В ходе общения со сверстниками, старшими детьми, взрослыми младшие 

дошкольники приобретают коммуникативный опыт. Задача педагога и родителей — 

демонстрировать позитивные образцы, решительно пресекать недружелюбное, 

небезопасное поведение по отношению к другим людям, выявлять и по возможности 

устранять причины подобных проявлений. Также взрослым необходимо правильно 

реагировать на поведение других людей по отношению к ребенку, обеспечивать ему 

защиту и психологический комфорт. 

Педагог знакомит детей с наиболее общими и понятными им правилами 

культурного и безопасного взаимодействия со сверстниками, старшими деть ми, учит 

проявлять эмпатию. 

Безопасность в помещении 

Ко второй младшей группе многие дети, уже посещавшие ДОО и (или) грамотно 

воспитывавшиеся в семье, на приемлемом уровне осуществляют само обслуживание, 

гигиенические процедуры, действия с бытовыми предметами-J орудиями. Рост степени 

самостоятельности младших дошкольников в данном направлении требует особого 

внимания педагогов и родителей к формированию соответствующих действий, к 

своевременному ознакомлению ребенка; с правилами безопасности, к необходимости 

последовательно следить за и выполнением. 

В соответствии с индивидуальными особенностями детей постепенно расширяется 

зона их самостоятельности. Этот процесс должен подкрепляться формированием 

навыков безопасного использования предметов быта, выполнения элементарных 

трудовых действий. Благодаря возникновению игровой деятельности появляется 

возможность организовывать отработку различных действий в игровой форме, с 
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использованием игрушек, создавать игровые ситуации, широко использовать игровые 

мотивы. 

Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые необходимо 

соблюдать в помещении. С учетом возрастных особенностей акцент делается не на 

ознакомление с последствиями нарушения правил, а на формирование тактики 

избегания опасных ситуаций. В рамках семейного воспитания организуется знакомство 

с правилами поведения в общественных местах. Основной упор делается на 

необходимость сохранения контакта со взрослыми. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Программные задачи 

Природа и безопасность: 

- знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодные и 

природных условиях, при контактах с дикими и домашними животными; 

- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения, способствовать 

первичному накоплению опыта безопасного для себя, окружающих людей и природы 

поведения; 

- пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, 

наблюдаемых детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения 

правил для человека и природы; 

- закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

Безопасность на улице: 

- знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами 

дорожного движения;          - 

демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников дорожного 

движения (пешеходов, пассажиров, водителей); 

- формировать элементарные представления о дорожных знаках; 

- знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять 

стремление соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему здоровью и 

безопасности; 

- формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 

возникающих в различных погодных условиях. 

Безопасность в общении: 

- формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка 

одобряется; 

- знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми 

людьми, формировать начала осознанного отношения к собственной безопасности; 

- формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения м 

различных ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных 

действий; 

- формировать основы мотивационной готовности к преодолению опасных 

ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

  - знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать 

правила безопасного поведения, знакомить с доступными детям 

0 -5 лет моделями поведения в проблемных ситуациях; 

- формировать умение безопасно использовать предметы быта;    

 -  знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, 

формировать необходимые умения. 
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Содержание и организация образовательного процесса 

В средней группеобразовательная деятельность осуществляется преимущественно 

в режимных моментах. Основной задачей их конструирования является организация 

систематизации и осмысления знаний и опыта, полученных детьми в процессе различных 

видов деятельности. 

Поскольку главными факторами формирования навыков безопасного поведения у 

детей 4—5 лет являются ознакомление с моделями культурного и безопасного 

осуществления различных видов деятельности и отработка выполнения правил в разных 

ситуациях, основной объем программных задач решается в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах. 

Во время утреннего приема детей проводятся беседы, способствующие 

формированию представлений о правилах безопасности в помещении. При выполнении 

трудовых поручений, гигиенических процедур, в ходе двигательной и игровой 

деятельности педагог знакомит воспитанников с соответствующими правилами 

безопасного поведения, осуществления действий. 

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения, направленные на 

ознакомление с моделями безопасного поведения. Результатами наблюдений становятся 

обогащение представлений детей о безопасных способах осуществления различных 

видов деятельности, накопление социального, коммуникативного, исследовательского 

опыта. 

 Проведение подвижных игр предваряется проговариванием правил безопасного 

осуществления данного вида двигательной деятельности, происходит знакомство с 

правилами безопасного поведения на игровой площадке. В ходе прогулок организуется 

отработка выполнения различных правил, на элементарном уровне формируется умение 

сопоставлять свои действия (действия других людей) с правилами. В ходе организации 

трудовой деятельности на прогулке осуществляется знакомство с безопасными 

способами переноса и использования инвентаря, выполнения трудовых операций. 

Организуется ознакомление с правилами без опасного поведения для себя и окружающей 

природы. 

Перед завтраком, обедом, полдником, ужином, перед дневным сном и после ужина 

организуются ознакомление с произведениями художественной литературы, просмотр 

мультипликационных и видеофильмов, работа в творческих мастерских, проведение 

игр-инсценировок и драматизаций по сказкам и рассказам. Это позволяет значительно 

обогатить представления и впечатления дошкольников, которые в дальнейшем при 

помощи педагога будут перенесены и использованы в реальных условиях. 

Все перечисленные и другие формы организации образовательного процесса 

представлены в методическом пособии «Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в средней группе». 

Организуя самостоятельную деятельностьдетей, педагог наблюдает за тем, какие 

действия дети выполняют правильно, какие правила они освоили. С развитием игровой 

деятельности все большее значение для осмысления при обретенного опыта, знаний 

приобретают сюжетно-ролевые игры. Очень важно оборудовать уголки для игр 

«Больница», «Семья», «Спасатели», «ДПС» с учетом уровня развития детей. 

Как и ранее, важнейшую роль в формировании основ культуры безопасности 

играет семья. Дети 4—5 лет еще не умеют анализировать ситуации, оценивать 

поведение других людей. В этот период родители являются непререкаемым 

авторитетом. Это определяет важность демонстрации ими моделей безопасного 

поведения, неукоснительного соблюдения правил, последовательности в требовании 

соблюдения правил детьми. Если родители не являются образцом безопасного 
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поведения, эффективность работы педагогов по формированию основ культуры 

безопасности будет невысокой. 

Роль семьи определяется также тем, что дети 4—5 лет не обладают способностью 

переносить полученную в ходе просмотра мультфильмов, слушания сказок и рассказов 

информацию в реальные условия. Родители же имеют возможность осуществлять 

обучение на практике: знакомить с элементарными правилами поведения на улице, в 

транспорте, общественных местах, с правилами перехода автодорог, в соответствии с 

возрастными возможностями формировать навыки безопасного использования 

предметов быта. 

Названные возрастные особенности определяют тактику организации обучения 

через семью. Основным направлением обучения (самообразования) родителей 

становится повышение уровня их культуры безопасности, развитие способности 

служить образцом безопасного поведения для детей, формировать у них необходимые 

навыки. 

Природа и безопасность 

Тактика обучения воспитанников средней группы связана с двумя их возрастными 

особенностями: дети охотно выполняют правила, стараются быть правилосообразными, 

но не всегда могут оценить соответствие своих действий правилам. В этой связи 

сохраняется практика запрета определенных действий (см. «2-я младшая группа. 

Содержание работы»). Вместе с этим начинается обучение правильному, безопасному 

выполнению доступных детям действий в природе. Это элементарные трудовые 

действия по уходу за растения и животными, по организации наблюдения за ними, 

грамотные действия вовремя и после дождя, грозы, в метель, во время гололеда. 

Организуется знакомство с элементарными правилами безопасного поведения в 

лесу, у реки, на морском побережье. При этом акцент делается не на н «учение 

потенциальных опасностей, связанных с данными природными сообществами, а на 

сохранение контакта со взрослыми, строгое соблюдение требование совместного с ними 

осуществления действий. 

Педагог знакомит дошкольников с правилами поведения при встрече с домашними 

и бездомными животными. Поскольку детям 4—5 лет бывает трудно научиться отличать 

потенциально опасных животных (ядовитые змеи, пауки, клещи, жалящие насекомые и 

др.) запомнить конкретные правила поведения при встрече с каждым из видов животных, 

осуществляются ознакомление общими правилами избегания опасности и помощь в 

освоении соответствующих действий. Благодаря становлению игровой деятельности 

появляется возможность организовывать отработку различных действий в природе в 

игровой форме. Участвуя в сюжетно-ролевых играх на правах партнера, педагог может 

предлагать обыграть различные ситуации, инициировать развитие сюжета, требующее 

применения определенных правил, навыков, осуществления осваиваемых действий.  

Безопасность на улице 

Основная работа по ознакомлению детей с устройством улицы, с моделями 

безопасного поведения у дороги, в транспорте, при переходе дорог осуществляется 

родителями. Следуя принципу «Обучение через семью», очень важно научить родителей 

обращать внимание дошкольников на правильные действия пешеходов, пассажиров, 

называть части улицы, воспитывать стремление соблюдать правила безопасности и 

культурные нормы, развивать мотивацию безопасного поведения. Главным методом 

обучения является демонстрация в повседневной жизни значимыми взрослыми 

(близкими ребенку людьми, прежде моего родителями) моделей безопасного поведения. 

Обогащение представлений и их применение организуется педагогом в ходе бесед, 

сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ДПС», «Семья», предварительной работы к ним, в 
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ходе дидактических игр, конструирования, рисования, чтения произведений 

художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотр мультфильмов, 

телепередач. 

Безопасность в общении 

Основным источником информации о правилах поведения при контакте с 

незнакомыми людьми для детей 4-5 лет также являются родители. Наблюдение за их 

действиями позволяет ребенку сформировать первичные представления о том, какое 

поведение недопустимо со стороны взрослых, что позволено и что запрещено делать 

детям, познакомиться со сводом элементарных правил культурного и безопасного 

поведения.  

Педагог знакомит детей с правилами взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, учит проявлять эмпатию, откликаться на проявление дружеских чувств, 

сдерживать негативные эмоции, избегать конфликтных ситуаций. 

Безопасность в помещении  

     В средней группе активно формируются навыки безопасного использования 

предметов быта. Большое значение для обогащения практического опыта имеет 

выполнение дошкольниками трудовых поручений дома и в ДОО. Успешное освоение 

детьми содержания данного раздела во многом определяется согласованностью позиций 

и усилий педагогов и родителей.  

Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые не обходимо 

соблюдать в помещении. С учетом возрастных особенностей акцент делается не на 

ознакомление с последствиями нарушения правил, а на формирование тактики избегания 

опасных ситуаций. Происходит знакомство с работой экстренных служб. 

Организуется знакомство с некоторыми правилами поведения в общественных 

местах. Основной упор делается на необходимость сохранения контакта со взрослыми.  

Старшая группа (5-6 лет) 

Программные задачи 

Природа и безопасность: 

- формировать представления о свойствах различных природных объектов, 

о связанных с ними потенциально опасных ситуациях; 

- знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у 

водоемов в зимний и летний периоды, правилами поведения, связанными с различными 

природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 

- знакомить с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными 

объектами на примере реальных людей, персонажей литературных произведений, учить 

на элементарном уровне оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с 

возможными последствиями нарушения правил для человека и природы; 

- формировать умение анализировать ситуации, знакомить с тактикой избегания и 

путями преодоления различных видов опасностей;     

 развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

Безопасность на улице: 

- знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами до-

рожного движения, моделями культурного и безопасного поведения участников 

дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей), стимулировать включение 

полученной информации в игровое взаимодействие;       

 - формировать умение работать с символьной, графической информацией, 

схемами, моделями, самостоятельно придумывать элементарные символьные 

обозначения, составлять схемы; 
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- учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий 

правилам безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение 

соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 

- обогащать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 

различных погодных условиях. 

Безопасность в общении: 

- в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа 

ситуаций подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми 

людьми, формировать осознанное отношение к собственной безопасности; 

- обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с 

пониманием побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 

- формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных 

дошкольнику способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их 

нарушения; 

- формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях 

общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий;    

 - закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных 

ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

- обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной 

опасности в помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с 

моделями поведения в проблемных ситуациях; 

- расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, 

воспитывать ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил; 

  - дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения 

в общественных местах, формировать необходимые умения; 

  - систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, 

формировать практические навыки обращения за помощью. 

Содержание и организация образовательного процесса 

В старшей группе дети знакомятся с различными аспектами окружающей 

действительности, учатся осуществлять анализ определенных событий, понимать суть 

правил безопасного поведения, самостоятельно их формулировать. В этот период 

происходит активное накопление опыта выявления потенциально опасных объектов, 

явлений, способов избегания попадания в проблемные ситуации. Основной упор 

делается на ознакомление детей с моделями культурного и безопасного осуществления 

различных видов деятельности. Содержание и структура образовательных ситуаций 

способствуют развитию психических процессов, становлению ребенка как субъекта 

детских видов деятельности, формированию предпосылок учебной деятельности. 

Как структурные единицы педагогического процесса образовательные ситуации 

могут являться компонентом различных форм организации образовательной 

деятельности старших дошкольников: исследовательских, практико-ориентированных, 

творческих проектов, предварительной работы к сюжетно-ролевым играм, практикумов, 

творческих мастерских,  др.  

Обогащение представлений и опыта детей, применение полученных знаний и 

умений происходит в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах. Во время утреннего прихода детей в образовательную организацию 

проводятся беседы, способствующие актуализации знаний о правилax безопасного 

осуществления различных видов деятельности, обращается внимание на их соблюдение 
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при выполнении трудовых поручений, гигиенических процедур, в ходе двигательной и 

игровой деятельности. 

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения, позволяющие 

выявить потенциальные опасности на участке детского сада, познакомить детей с 

моделями безопасного поведения, осуществления  видов деятельности. В рамках данного 

режимного момента при участи родителей организуются экскурсии, позволяющие 

обогащать представлении школьников о работе экстренных служб, о действиях 

участников дорожного движения, о правилах выбора безопасного маршрута. В ходе 

целевых прогулок на территории различных природных сообществ решаются задачи 

формирования у детей навыков безопасного для себя и природы поведения. 

При проведении подвижных игр делается акцент на аспектах безопасного 

осуществления двигательной деятельности в разные сезоны года. В ходе прогулок 

организуется обыгрывание различных ситуаций с использованием велосипедов, 

самокатов, что позволяет отрабатывать применение Правил дорожного движения в 

разном качестве и в соответствии с различными условиями.  

В ходе организации трудовой деятельности на прогулке решаются задачи 

формирования навыков выполнения трудовых действий, культуры трудовой 

деятельности, включающей культуру безопасности труда. 

Значительно обогащают представления и впечатления дошкольником 

ознакомление с произведениями художественной литературы, просмотр 

мультипликационных и видеофильмов, работа в творческих мастерских, инсценировка 

любимых сказок и рассказов в ходе различных режимных моментом. 

Все перечисленные и другие формы организации образовательного и процесса 

представлены в методическом пособии «Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе. 

Основой формирования компетенций безопасного поведения являются знания. 

Формирование знаниевого компонента культуры безопасности осуществляется за счет 

интеграции содержания образователь «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». В рамках образовательной области «Познание 

и развитие» дети узнают о свойствах предметов, о природных сообществах и явлениях, о 

растениях и животных. В свою очередь парциальная программа «Формирование 

культуры безопасности» как раздел образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» знакомит дошкольников с правилами безопасного 

осуществления познавательно-исследовательской деятельности. Знакомство с 

произведениями художественной литературы, музыкальными произведениями, 

живописью обеспечивает усвоение необходимых формирования культуры безопасности 

представлений в образной, чувственной форме, способствует становлению ее 

важнейшего компонента — готовности по к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

Два других компонента культуры безопасности — физическая готовность 

преодолению опасных ситуаций и осознанное отношение к своему здоровью 

безопасности — формируются на основе содержания и форм работы образовательной 

области «Физическое развитие». 

Применение и осмысление знаний, умений, накопление опыта осуществляйся в 

различных видах самостоятельной детской деятельности. Важнейшим условием 

саморазвития, самореализации растущего человека является грамотная организация 

предметно-пространственной среды. Деятельность ребенка в условиях обогащенной 

среды позволяет проявлять любознательность, пытливость, стремиться к творческому 

отображению познанного. Чтобы выполнять активизирующие функции, предметно-
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пространственная среда должна бытьобустроена для организации сюжетно-ролевых игр 

(«Больница», «Семья», Спасатели» и др.), включать модели предметов быта, уголки для 

различных видов самостоятельной познавательно-исследовательской, трудовой, 

творческой деятельности. 

Распределение задач по реализации парциальной программы между ДОО и семьей, 

как и ранее, строится в соответствии с тем, какие компетенции более успешно 

формируются в детском саду, а какие — в условиях семьи. Также сохраняется 

традиционное разделение форм работы по освоению различных тем, используемых в 

ДОО и дома. Так, например, при обращении к разделу «Безопасность в общении с 

незнакомыми людьми» педагоги берут себя ознакомление с произведениями 

художественной литературы, анализ ситуаций общения и взаимодействия, оценку 

поведения персонажей, инсценировку сказок и рассказов, стимулируют включение 

освоенной информации сюжет ролевых и режиссерских игр. Родители являются 

образцом для подражания, именно их поведение в ситуации общения с незнакомыми 

людьми всего копируют дети. Семья выполняет защитную функцию, мама и папа 

демонстрируют одобрение или неодобрение того или иного варианта поведения как 

чужого человека, так и ребенка, общающегося с ним. Важнейшая задача родителей — 

следить за выполнением правил, требовать их неукоснительно соблюдения. 

В старшей группе сохраняется практика обучения через семью. Основным 

направлением повышения родительской компетентности становится освоение личных 

методов воспитания, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям и 

потребностям старших дошкольников, формирование умения их применять. 

Природа и безопасность 

На основе знаний, полученных детьми при освоении тем образовательной власти 

«Познавательное развитие», формируются представления о потенциально опасных 

ситуациях, связанных с растениями и грибами. В ходе чтенияпроизведений 

художественной литературы происходит разъяснение сути правил безопасности при 

сборе растений и грибов. В ходе непосредственною наблюдения, рассматривания и 

создания рисунков, в процессе лепки, создания аппликаций, при выполнении 

развивающих заданий, разгадывании загадок дошкольники учатся различать растения, 

грибы. Формируется умение элементарном уровне оценивать действия персонажей 

сказок, реальных людей, их соответствие правилам безопасного для себя и природы 

поведения. 

Организуется знакомство с потенциальными опасностями, связанными с 

природными явлениями, способами их избегания и преодоления. Педагог актуализирует  

и дополняет представления детей о правилах безопасности, которые нужно соблюдать во 

время дождя, грозы, в метель, во время гололеда, организует их обсуждение, учит 

прогнозировать последствия несоблюдения. В ходе сюжетных игр, в процессе 

инсценировки различных произведений, при выполнении имитационных упражнений 

отрабатываются необходимые навыки 

Результатом становится формирование представлений о правилах безопасного для 

себя и окружающей природы поведения в лесу, у реки, ни морском побережье, 

формируются навыки осуществления безопасной деятельности в природе. 

Опыт взаимодействия с животными, накопленный дошкольниками и п вседневной 

жизни, почерпнутый из литературных произведений, аккумулируется в правилах. Также 

продолжается ознакомление с потенциально опасными животными (ядовитыми змеями, 

пауками, клещами, жалящими насекомым! принципами избегания опасности. 

Безопасность на улице 

В ходе сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ДПС», «Семья», предварительной 
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работы к ним, в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения художественной 

литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмом, телепередач, бесед, 

работы с макетами происходит уточнение представлений об устройстве городских улиц, 

о Правилах дорожного движения, дорожных знаках. Организуются их разъяснение, 

демонстрация моделей правит.m действий в различных дорожных ситуациях. 

Педагог стимулирует воспитанников включать освоенные знания и умен в игровые 

ситуации, помогает организовать сюжетно-ролевые игры, выполнение построек из 

разных материалов, рисунков, создание макетов. У дошкольников формируются 

представления о работе сотрудников ДПС, шофером, работников дорожных служб, об их 

личностных и профессиональных качествах. 

Безопасность в общении 

В старшей группе совместными усилиями семьи и ДОО у детей формируются 

представления о том, кто является для ребенка близким, родным человеком, кому он 

может доверять, выделяется понятие «незнакомый человеком, возникает установка на 

недопустимость контакта с незнакомыми людьми в отсутствие близких. Дошкольники 

осознают, какое поведение недопустимо со стороны взрослых и со стороны детей, 

знакомятся с правилами культурного и безопасного поведения. 

Педагог проводит работу по обогащению коммуникативного опыта воспитанников, 

учит различать эмоции, проявляемые людьми, формирует умение решать разного рода 

коммуникативные задачи, проблемы, избегать конфликтных ситуаций в общении со 

сверстниками, в семье.         

Дошкольники знакомятся со своими правами, учатся понимать, что такими же 

правами обладают и другие люди, уважать их. Формируются представления о способах 

защиты своих прав. Педагог учит детей ценить доброе отношение, дружеские чувства. 

Безопасность в помещении 

Происходит дальнейшее расширение круга используемых детьми предметов быта, 

обогащается практический опыт дошкольников, происходит увеличение доли их 

самостоятельности при осуществлении отдельных трудовых операций, выполнении 

поручений. Это требует проведения целенаправленной работы по формированию 

навыков безопасного поведения в данной сфере. 

Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые необходимо 

соблюдать в помещении, последствиями их нарушения, учит действовать в проблемных 

ситуациях. Знакомство с работой экстренных служб переходит в практическую 

плоскость, формируется умение обращаться в каждую из служб, с опорой на вопросы 

педагога описывать происходящее, называть свой домашний адрес. Организуется 

освоение последовательности действий при пожаре, под руководством взрослого 

организуется отработка необходимых навыков. 

Осуществляется знакомство с правилами поведения в общественных местах, 

параллельно рассматриваются культурные аспекты и проблемы соблюдения правил 

безопасности. Педагог в игровой форме организует отработку действий в проблемных 

ситуациях, а родители следят за неукоснительным соблюдением правил в повседневной 

жизни. 

 Подготовительная к школе группа - 6-7(8) лет 

 Программные задачи   
 Природа и безопасность:        

 - систематизировать знания о свойствах различных природных объектом. 

совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации; - 

формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов правила 

безопасности у водоемов в зимний и летний периоды, правила поведения, связанные с 
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различными природными явлениями, контактами с домашними животными;  

 - учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных 

произведений, собственное поведение с правилами, выявлять степень cooтветствия, 

возможные последствия нарушения правил для человека и природы     - 

обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых 

ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления опасности;    - 

способствовать формированию физической готовности к осуществлен и безопасной 

жизнедеятельности.         

 Безопасность на улице:          

 - формировать умение применять Правила дорожного движения в ходе анализа 

различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения;    - 

учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки «рения 

соблюдения Правил дорожного движения;       

 - совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, 

схемами, самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы; - 

формировать умение на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации 

выбирать наиболее безопасный маршрут;      - 

формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации и связи с 

различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололедом и др.); - 

формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правил 

безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, 

трудовой деятельности, при организации совместной деятельности ровесниками, 

младшими дошкольниками;         

 - совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, 

возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными условиями. 

 Безопасность в общении:        

 - формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление 

неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми;  

           - совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях 

общения со сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать обсуждения 

партнеров по взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в 

свой адрес, совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях;  

 - обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных 

дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение выявлять акты их 

нарушения;             

 - в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций 

формировать умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и 

взаимодействия;           

 - способствовать формированию психологической готовности к преодолено 

опасных ситуаций.           

 Безопасность в помещении:        

 - формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной 

опасности в помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать 

оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях;  

 - воспитывать ответственноеотношение к поддержанию порядка, соблюдено 

правил использования предметов быта;    

 - совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в 

общественных местах, формировать необходимые компетенции.     
  

 Содержание и организация образовательного процесса   
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 В подготовительной к школе группе детьми осуществляются анализ определенных 

событий, выбор и отработка оптимальных моделей поведения, происходит 

формирование навыков и компетенций безопасного поведения, развитие психических 

процессов, воспитание личностных качеств.    

 При образовательной деятельности в подготовительной к школе группе возникает 

ряд новых задач, связанных с тем, что старший дошкольник от ориентации на усвоение 

социальных норм и отношений между людьми обращается к преимущественной 

направленности на усвоение способов действий с предметами (Д.Б.Эльконин). Это 

определяет важность задач образовательного процесса, связанных с освоением детьми 

общих способов выделения свойств объектов и явлений, решения некоторого класса 

конкретно-практических задач, проблем. Именно обращение от результатов 

деятельности к способам становится ориентиром при построении занятий (других форм 

работы с дошкольниками).   

 С появлением в старшем дошкольном возрасте зачатков рефлексии особое 

значение приобретают задания, нацеленные на организацию последовательного 

самостоятельного выполнения познавательных, игровых, трудовых и других действий, 

на выявление их значения и назначения, оценку. Большую функциональную нагрузку 

приобретает рефлексивно-оценочный этап занятия, на котором организуется осмысление 

детьми факта и путей достижения поставленных ими задач. Огромное значение для 

развития всех видом детской деятельности и возникновения предпосылок становления 

учебной деятельности играет осознание важности приобретенных дошкольниками ранее 

и находящих применение на занятии знаний, умений, опыта, личностных качеств (см. 

также «Личностно ориентированные образовательные ситуации...»)     

 Как и ранее, большое значение для обогащения знаний, умений, становления 

компетенций, связанных с безопасным поведением, имеет образовательная деятельность, 

осуществляемая врежимных моментах. В рамках данного направления работы в 

подготовительной к школе группе происходит формирование опыта осмысления и 

применения освоенных представлений и навыков.    

 Время с момента прихода детей в образовательную организацию дозавтрака.В 

ходе осуществления различных видов самостоятельной деятельности и выполнения 

трудовых поручений педагог имеет возможность выявить уровень форсированности 

определенных навыков безопасного поведения осознанности и систематичности 

выполнения правил. При необходимости организуются беседы, позволяющие дополнить 

представления дошкольников по данной проблеме. В ходе бесед педагог также выявляет 

причины несоблюдения определенными детьми правил, намечает дальнейшие 

направления работы с группой, взаимодействия с отдельными воспитанниками и их 

семьями.   

 В ходе утренней и вечерней прогулокорганизуются наблюдения. Наблюдение 

обеспечивает непосредственное восприятие ребенком действительности, обогащает его 

чувственный опыт. В подготовительной к школе группе наблюдение выполняет все 

основные функции данного метода познание, на его основе дошкольники учатся решать 

разного рода учебные и практические задачи, делать выводы, формулировать правила. 

Используется организация наблюдения изнутри, когда ребенок наблюдает за 

деятельностью, поступками, взаимоотношениями людей, участвуя в них. 

 Расширяется спектр организуемых экскурсий и целевых прогулок, основной 

задачей которых становится обогащение представлений, социального, познавательного и 

коммуникативного опыта детей. Педагог имеет возможность выявить уровень 

форсированности у воспитанников навыков безопасного я себя и окружающих 

поведения, определить содержание дальнейшей индивидуальной и подгрупповой 
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работы.            

 С ростом самостоятельности дошкольников при организации подвижных игр 

акцент делается на формирование умения правильно выбирать место и инвентарь, 

учитывать погодные условия, оценивать ход игры не только с точки зрения соответствия 

ее правилам, но и требованиям безопасности. Большое внимание уделяется 

неукоснительному соблюдению норм безопасного поведения, формированию 

осознанного отношения к выполнению правил при использовании велосипедов, 

самокатов, санок, лыж.          

 Организуя в ходе прогулок труд в природе, педагог выявляет уровень 

форсированности культуры трудовой деятельности, учит безопасно для себя, 

окружающих людей и природных объектов выполнять трудовые действия, использовать 

инвентарь.            

 В периоды перед обедом, полдником и ужином, перед дневным сном 

организуются слушание литературных произведений, различные виды художественно- 

творческой деятельности. Народные и литературные сказки, рассказы для детей 

отражают многовековой опыт передачи подрастающему поколению назидания в 

занимательной форме, содержат примеры правильного поведения, последствий 

нарушения героями различных правил безопасности. Восприятие произведений 

художественной литературы дает детям возможность обогатить г проживания 

определенных ситуаций, полученный при непосредственном восприятии 

действительности, научиться оценивать свое поведение по аналогии с действиями 

персонажей.         

 Рисование, лепка, аппликация, конструирование, слушание музыкальных 

произведений способствуют объединению эмоциональной и эстетической сфер, 

расширяют горизонты эмоционально-образного, чувственного познания, помогают 

систематизировать впечатления, отразить их в художественном образе. 

Все перечисленные и другие формы организации образовательного процесса 

представлены в методическом пособии «Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе». 

Активное участие детей в каждой из форм работы становится одним из факторов 

становления мыслительных операций, развития наблюдательности, воображения, 

способности концентрировать и распределять внимание. С целью поддержки развития 

психических процессов используются также специально подобранные развивающие 

задания («Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Подготовительная к 

школе группа»). 

При организации самостоятельной деятельности детей и осуществлении 

наблюдения за нею выявляются степень сформированности навыков, осознанности 

действий, мотивы следования правилам или причины их нарушения. Поскольку 

формированию готовности к безопасной жизнедеятельности способствует лишь 

воспитание, нацеленное на развитие самостоятельности ребенка, его творческой 

активности, положительного отношения к самому себе и окружающим людям, на 

становление диалектического мышлении основным свойством образовательной среды в 

ДОО должна быть поддержка активной позиции ребенка в образовательном процессе.

 Многие особенности взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 

парциальной программы в подготовительной к школе группе связаны с перспективой 

поступления детей в школу. При сохранении в отдельных аспектах ситуации обучения 

через семью значительную роль играют разные формы работы, в которых родители 

являются партнерами детей, членами детско-взрослой команды. Повышение в ходе 

обучения и самообразования с накоплением опыта родительской компетентности 
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позволяет мамам и папам воспитанников вноси п. более весомый вклад в решение 

образовательных задач.  

В рамках просветительской работы большое внимание уделяется вопросам 

обеспечения психологической безопасности детей в период адаптации к школьному 

обучению, обсуждается роль семьи в решении данной задачи. Важнейшей является 

проблема постепенного делегирования зон ответственности ребенку старшего 

дошкольного возраста, сопряженная с формированием компетенций безопасного 

поведения. 

Основным результатом обучения и самообразования родителей должно спать 

формирование продуктивных тактик семейного воспитания, освоение технологий 

формирования культуры безопасности, развитие способности участвовать в 

образовательном процессе, поддерживать индивидуальную образовательную траекторию 

с позиций любви и уважения к ребенку. 

Природа и безопасность 

Дополняются и систематизируются знания детей о растениях и грибах. В ходе 

чтения произведений художественной литературы, в процессе рисования, лепки, 

создания аппликаций, при выполнении заданий на развитие зрительного восприятия, 

разных видов памяти, внимания, составления описательных рассказов, загадок 

дошкольники учатся различать съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Формируется 

умение применять знание правил сбора грибов и ягод в различных игровых, обучающих 

ситуациях, дидактических играх, передавать эти правила при помощи рисунков. 

На основе выявления свойств природных объектов (например, снега, льда) педагог 

учит детей прогнозировать потенциальные опасности связанных с ними природных 

явлений (метель, снегопад, гололед). В ходе наблюдений дошкольники знакомятся с 

возможными проблемными ситуациями, связанными с природными и погодными 

условиями в разные времена года, учатся избегать их (не допускать обморожения, 

переохлаждения, перегрева, теплового или солнечного удара и т. д.). Педагог знакомит 

воспитанников с базовыми правилами самопомощи, главным из которых является 

непременное обращение за помощью к взрослому (педагогу, родителю, медицинскому 

работнику). 

С опорой на знания о природных сообществах и правилах безопасного для себя и 

окружающей природы поведения формируются компетенции безопасной деятельности в 

лесу, у реки, на морском побережье. 

Важной особенностью, продолжающейся в подготовительной группе работы по 

формированию навыков безопасного поведения при взаимодействии с животными, 

становится рассмотрение данного вопроса с позиций ответственного отношения ребенка 

к живым существам. К решению задачи осознанного формулирования детьми и 

выполнения правил безопасного для себя и животных поведения педагог подходит через 

организацию изучения особенностей жизнедеятельности, поведения животных, развитие 

эмпатии к ним. Также происходят актуализация и дополнение представлений о 

потенциально опасных животных, формируется умение предвосхищать возможность 

возникновения связанных с ними проблемных ситуаций. 

Безопасность на улице 

В рамках предварительной работы к сюжетно-ролевым играм «Шофер»,«ДПС», 

«Семья», в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения художественной литературы, 

наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмом, телепередач, бесед, работы с 

макетами происходят дополнение и конкретизации знаний детей об устройстве городских 

улиц, о Правилах дорожного движение дорожных знаках. Организуется отработка 

применения данных правил в смоделированных педагогом ситуациях. Большое внимание 
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уделяется анализу дорожных ситуаций, действий участников дорожного движения, 

формирование навыков безопасного поведения на улице (умение выбрать безопасный 

маршрут, различать дорожные знаки и др.). 

Воспитанники подготовительной к школе группы могут с большой долей 

самостоятельности организовать сюжетно-ролевую игру в автогородке, обыграть 

определенную дорожную ситуацию, соблюдая необходимые правила, оценить 

правильность действий героев сюжетных рисунков, поясним, суть и возможные 

последствия происходящего, выразить личное отношение. Дети различают категории 

дорожных знаков, знают их названия, понимают, что именно они предписывают 

(запрещают) делать, могут изобразить придуманные ими правила в стиле той или иной 

группы знаков. Конкретизирую представления о работе сотрудников ДПС, шоферов, 

работников дорожных служб, об их личностных и профессиональных качествах. 

Применяя знания об особенностях погодных условий в разные времена года, 

воспитанники подготовительной к школе группы при помощи педагога и родителей 

формулируют правила поведения на игровой площадке. Они могут оценить уровень 

безопасности площадки и действий детей, изображенных на сюжетных рисунках. 

Безопасность в общении 

Совершенствуется умение детей понимать побуждения других люде анализировать 

ситуации с учетом разных позиций. При помощи педагога воспитанники 

подготовительной к школе группы готовят театрализованные представления для 

младших дошкольников, инсценируя различные ситуации общения и взаимодействия, 

передавая особенности характера и поведения различных персонажей. 

У ребенка 6—7 лет должны быть сформированы четкая установка на не-

допустимость контакта с незнакомыми людьми в отсутствие близких, педагога в 

обычных условиях и правила обращения за помощью к незнакомым людям в 

проблемных ситуациях. 

Воспитанники подготовительной к школе группы учатся различать чувства, 

проявляемые по отношению к ним партнерами по общению, отличать проявления 

дружбы от манипулирования, оценивать степень безопасности различных идей, 

предложений, которые могут исходить от сверстников и старших детей. Рассматривая 

различные ситуации общения, представленные в произведениях художественной 

литературы, смоделированные педагогом, взрослый учит дошкольников применять свой 

коммуникативный опыт, при необходимости убеждать в своей правоте оппонента, твердо 

отказываться от потенциально опасных затей. На примере персонажей детских рассказов 

и сказок воспитанники учатся различать смелость и безрассудство, трусость и 

осторожность. 

Совершенствуется умение решать разного рода коммуникативные задачи, 

проблемы, избегать конфликтных ситуаций в общении со сверстниками, в семье. 

Формируется уважение к правам других, своим правам, умение защищать их 

доступными ребенку средствами. Педагог учит детей ценить доброе отношение, 

дружеские чувства. 

Безопасность в помещении 

Совершенствуются навыки безопасного использования детьми предметов быта, 

при этом продолжается работа по обогащению практического опыта дошкольников, 

происходит увеличение доли их самостоятельности при осуществлении отдельных 

трудовых операций, выполнении поручений. 

На основе сформированных ранее представлений воспитанникам подго-

товительной к школе группы предлагается проанализировать ситуации, пояснить, как 

нужно действовать в них (в том числе в случае, если ребенок находится дома один). 
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Продолжается знакомство с работой экстренных служб. Педагог предлагает детям 

обыграть ситуации обращения в нужную службу в зависимости от обстоятельств, учит 

описывать происходящее (составлять краткий рассказ по сюжетной картинке, выбирая 

важные сведения), называть свои имя, фамилию, домашний адрес. 

В ходе игр-тренингов, режиссерских игр с использованием макета жилого помещения 

организуется освоение последовательности действий при пожаре. В ходе чтения 

произведений художественной литературы, просмотра мультфильмов актуализируются и 

дополняются знания детей о причинах возникновения пожара, о том, какими могут быть 

последствия не верных действий.Для старшего дошкольника актуальным становится 

ознакомление с правилами поведения на вокзале, в театре, цирке, в торговом центре, 

аквапарке. Это с одной стороны, связано с тем, что дети все чаще посещают разного рода 

общественные места, с другой — с возникающими в данном возрасте возможностями 

осознанного соблюдения правил, контроля за их выполнением. 

В процессе личностного становления они постепенно обретают самостоятельность 

как способность к автономному существованию и социальную активность как 

способность создавать и поддерживать отношения со средой. Путем проверки своих сил 

в реальных условиях жизни ребенок постепенно приходит к пониманию границ своих 

возможностей. 

Под влиянием практической деятельности, общения с другими людьми, 

эмоционально-чувственного освоения социокультурной среды, целенаправленного 

педагогического влияния осуществляется мыслительная деятельность, в результате 

которой формируются представления об универсальных ценностях и идеалы безопасного 

взаимодействия с окружающим миром, которые воплощаются в обоснованной 

безопасной деятельности. Чем выше уровень культуры безопасности индивида, тем 

ближе его реальная деятельность к идеалу. 
 

Содержание образовательной деятельности в ходе реализации 

образовательной программы по методу Марии Монтессори  

(авторы: О.Ф.Борисова, А.А.Залеская, Л.В.Пермякова, Н.Н.Смирнова) 
 

Образовательная деятельность осуществляется по трем основным направлениям 

развития ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное развитие. 

Каждое направление развития ребенка реализуется через деятельность детей в 

специально-подготовленной среде. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др). 

 Познавательное развитие представлено следующими направлениями:     

 сенсорное развитие, 

 математическое развитие, 

 знакомство с основами знаний о природе и культуре. 

 Сенсорное развитие ребенка является базой формирования представлений об 

окружающем мире, познавательных процессов, умственного развития, развития навыков 

самообучения, подготовки к дальнейшим формам учения. 
 

Задачи образовательной деятельности детей по направлениям развития. 

Познавательное развитие по системе Монтессори условно разделено на несколько 
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направлений:  

 сенсорное развитие,  

 математическое развитие,  

 основы знаний о природе и культуре. 

1) Сенсорное развитие 
Цель: утончение различительного восприятия путём многократных упражнений. 

Задачи:  

 формировать чувственную базу интеллектуального развития;  

 формировать систему представлений о качествах окружающих предметов, их 

разнообразии;  

 развивать умение сравнивать, анализировать; 

  готовить к изучению математики. 

2) Математическое развитие 

Цель: освоение первичных математических знаний в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями развития каждого ребенка, развитие элементарной 

ориентировки детей в пространстве и во времени. 

Задачи: 

 знакомить с целыми числами и количествами; 

 вводить в мир чисел и их цифровых символов; 

 знакомить с разрядами чисел и основными арифметическими действиями, учить 

понимать их суть; 

 учить решать простейшие математические задачи. 

3) Основы знаний о природе и культуре 

Цель: формирование целостного восприятия картины мира, осознание своего места 

во Вселенной и взаимосвязи всех явлений природы, осознание ответственности за 

преобразования, производимые человечеством на Земле и в Космосе. 

Задачи: 

 формировать представления детей о растительном мире; простейшей 

классификацией, строением растений;  

 формировать представления детей о животном мире, простейшими 

классификациями: по классам (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие) по местам обитания, по отношению к человеку 

(домашние, дикие), по способам зимовки; 

 формировать первичные представления о семье (ее составе, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и 

др.); 

 формировать первичные представления об обществе (ближайшем социуме и месте 

в нем);  

 формировать первичные представления о государстве (в том числе его символах, 

«малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему; 

 знакомить детей с достопримечательностями родного города, края, страны; 

 знакомить с фольклором, сказками, мифами и легендами народов мира; с 

особенностями условий жизни человека в древности и современности; 

 формировать первичные представления о мире (планете Земля, многообразии стран 

и государств, населения, природы планеты и др.). 
 

 Речевое развитие 

Цель: овладение разными видами речевой деятельности: слушанием, говорением, 

письмом, чтением. 
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Задачи: 

 способствовать обогащению активного словаря обучающихся;  

 развивать у детей связную, грамматически правильную диалогическую и   

монологическую речь;  

 способствовать развитию речевого творчества детей;  

 развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;  

 способствовать формированию звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: обучение детей принятым в обществе нормам поведения и их применению в 

различных ситуациях. 

Задачи: 

 приобщать детей к элементарным общепринятым нормам и правилам  

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 развивать инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, умения 

делать выбор и нести ответственность за него; 

 развивать способность к волевым усилиям, самоконтролю и  самодисциплине; 

 способствовать развитию умения выстраивать взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми, умения договариваться, разрешать конфликты, адекватно проявлять 

собственные чувства и уважать чувства других; 

 развивать навыки самообслуживания; 

 развивать способность к концентрации внимания, координации движений;  

 способствовать реализации потребностей двигательной активности; 

 способствовать развитию умения подражать деятельности взрослым. 
 

Математическое развитие 

Математическое мышление дошкольников развертывается в процессе их 

жизнедеятельности в специально подготовленной предметно-пространственной среде, 

которая позволяет каждому ребенку двигаться в развитии мышления в индивидуальном 

темпе.  

Математическое пространство имеет продуманную структуру, оно обеспечено 

материалами, которые позволяют детям, работающим с конкретными предметами, 

бусинами, осваивать счет, понимать суть арифметических действий, практиковаться в их 

выполнении, запоминать названия чисел, осваивать состав числа. При этом у детей 

развиваются учебные навыки, логическое мышление.  

Все материалы математического уголка разбиваются на пять групп:  

1. Первая группа материалов помогает детям освоить счет в пределах десяти, что 

позволяет начать работать с материалами следующих групп.  

2. Вторая группа материалов является базовой в формировании у детей 

представления о десятичной системе и понимании сути арифметических действий.  

3. Работая с третьей группой материалов, дети осваивают названия чисел в пределах 

1000.  

4. Четвертая группа помогает детям практиковаться в выполнении арифметических 

действий с однозначными числами и запоминать табличное сложение, вычитание, 

умножение, деление.  

5. Пятая группа материалов знакомит ребенка с дробями. Основной материал 

представляет собой круги, разделенные на разное количество равных сегментов 

(начиная от целого круга и заканчивая кругом, разделенным на 10 сегментов).  

Работа с математическими материалами опирается на три главных принципа: 
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 освоение нового навыка, знания от простого к сложному; 

 движение ребенка в познании от конкретного к абстрактному; 

 введение количеств, а затем введение символов. 
 

Знакомство с основами знаний о природе и культуре 

В пространстве знакомства детей с природой и культурой представлены материалы, 

с помощью которых они могут осваивать основы географии, астрономии, ботаники, 

зоологии, физики, химии. Такое обучение способствует развитию творческого мышления 

и посильному освоению каждым ребенком компетенций в различных областях 

действительности. Развивающие образовательные сеансы по изучению природы и 

культуры направлены не только на получение информации об окружающем мире, но и на 

приобретение навыков самостоятельного добывания информации, ее проживание, 

использование в практической деятельности. Область природы и культуры охватывает все 

возможные стороны жизни человека и их взаимосвязь, поэтому задача педагога — не 

только предоставить условия для получения информации, интересующей детей, но и 

помочь им раскрыть взаимосвязь явлений, определиться в своей личной причастности к 

явлениям окружающего мира.  

За время своего пребывания в Ресурсном центре Монтессори ребенок проживает 

одну и ту же тему три раза, но каждый раз это проживание происходит на новом уровне, а 

осознание проблем и взаимосвязей рассматривается с точки зрения нового жизненного 

опыта. 

С живой и неживой природой дети знакомятся в своих собственных исследованиях 

свойств и особенностей предметов и веществ. Организуется детское 

экспериментирование с различными веществами — водой и снегом, воздухом, землей, 

песком, глиной; наблюдение за жизнью животных и растений.  

В ознакомлении с явлениями общественной жизни стержневой темой являются 

жизнь и труд взрослых, приобщение дошкольников к культурно-историческим ценностям 

окружающих их людей. Важной составляющей является патриотическое воспитание. 

Дети знакомятся с достопримечательностями родного города, края, страны, знакомятся с 

фольклором, сказками, мифами и легендами народов мира, из которых узнают об 

особенностях условий жизни человека в древности и современности.  
 

Речевое развитие 

Важным направлением в речевом развитии дошкольника является его работа над 

овладением механическим письмом и письменной речью, которая с помощью 

дидактических Монтессори-материалов начинает активно и спонтанно развиваться у 

детей, порой еще до овладения ими чтением. Овладению самостоятельным чтением у 

детей способствует продуманная система материалов, бережно ведущая ребенка от 

знакомства с отдельными письменными знаками к полноценному чтению. Овладение 

чтением и письмом в дошкольном возрасте предоставляет детям в дальнейшем более 

широкие возможности проникновения в родной язык и родную культуру, формирует 

расширение и разнообразие общения. 

Все виды речевой деятельности являются предметом повседневного внимания и 

целенаправленного обучения на общих и свободных занятиях, а именно: 

- повседневное общение;  

- самостоятельная деятельность с речевыми материалами в подготовленной среде; 

- индивидуальные трехступенчатые уроки, или уроки названий; 

- расширение словарного запаса через занятия с материалами на классификацию; 

- коллективные упражнения с речевым материалом в дидактическом круге; 

- занятия с подгруппой детей, состав которой определяется уровнем развития и 
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интересами детей. 

 Коллективное занятие с детьми в кругу часто включает в себя артикуляционную 

гимнастику, разучивание потешек, скороговорок, считалок, стихов, отгадывание и 

разучивание загадок.  

 Социально-коммуникативное развитие 

 Обеспечение эмоционального благополучия дошкольников достигается за счет 

установления партнерских отношений, уважения и принятия каждого субъекта 

образовательного общения; осуществления непринужденного общения ребенка с детьми 

и взрослыми в разных видах деятельности; учета интересов и потребностей каждого 

ребенка. 

 Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

развитию направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений.   

 Направления и содержание образовательной деятельности по социально-

коммуникативному развитию 
 

Направления Содержание 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности 

Передача существующих культурных норм и ценностей 

взрослыми, которые формируют и поддерживают 

социокультурную среду группы и являются примером. 

Организация образовательных событий и традиционных 

праздников, в ходе подготовки и проведения которых, 

транслируется отношение к принятым в нашем обществе 

нормам и ценностям: 

Проигрывание с детьми (на «уроках социальной жизни») 

жизненных ситуаций, за которыми стоят нормы уважения 

друг друга, поддержки, оказания помощи и т.п. 

Чтение и обсуждение стихов, рассказов, сказок, несущих 

насыщенность нравственными ситуациями. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками, 

формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Создание условий для свободного общения и 

взаимодействия детей друг с другом и со взрослыми:  

-подготовленная среда, предполагающая деятельность 

ребенка самостоятельно и совместно с другими детьми; 

-поддержка педагогом усилий детей на выстраивание 

позитивных отношений, на разрешение конфликтов; 

Демонстрация педагогом способов разрешения конфликтов 

на основе проявления чувств. 

Проведение коммуникативных игр, направленных на 

принятие другого, умение взаимодействовать  

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

Подготовленная среда, предоставляющая возможность 

детям самостоятельно действовать, играть, исследовать, 

творить. Поддержка проявлений самостоятельности в любой 

деятельности и в решении проблемных ситуаций. 

Наличие правил, выполнение которых способствует 

развитию саморегуляции и самодисциплины. 

Особенности построения подготовленной среды, в которой 

каждый материал, игра, предмет творческой, 

продуктивной или исследовательской деятельности 

находится в одном экземпляре, что способствует 
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формированию у детей умений ждать, терпеть, регулировать 

свои порывы. 

Коммуникативные игры и игры с правилами, 

«минуты тишины». 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

Создание педагогом позитивной атмосферы, насыщенной 

эмоциональными проявлениями радости, веселости. 

Демонстрация педагогом форм эмоциональной 

отзывчивости, проявления сопереживания, эмпатии, 

невербальных и вербальных форм поддержки. 

Использование различных жизненных ситуаций для 

развития эмоциональной отзывчивости и сопереживания у 

детей:  

-помощь более слабым детям, любым нуждающимся в 

помощи людям;  

-поддержка расстроенным и огорченным детям и 

взрослым; 

-проговаривание взрослым вместе с ребенком чувств и 

называние их; 

-предоставление возможности ребенку поделиться своими 

переживаниями и обсуждение их с ним; 

-привлечение родителей к благотворительным акциям.  

Организация взрослым дидактических кругов с группой 

(подгруппой) детей на различение эмоций; 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

организации 

Подчеркивание педагогами важности принадлежности 

ребенка к семье, уважения всех членов семьи, ценности 

семейного уклада 

Рассказ ребенка на кругу о своей семье, традициях и 

обычаях, интересных поездах, интересных необычных 

предметах, хранимых в семье. 

Поддержка педагогом написания детьми писем членам 

своей семьи; создания портретов членов семьи, подготовки 

подарков и открыток своим родным. 

Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда 

и творчества 

Создание условий для реализации самостоятельности в 

трудовой и творческой деятельности: 

-подготовленная среда, предоставляющая возможность 

каждому ребенку многократно практиковаться в 

самообслуживании и упражнениях по уходу за 

окружающей средой; 

-презентация педагогом способов решить проблемы 

самообслуживания, способов быть активным в 

подготовленной среде, в том числе ухаживать за ней, 

поддерживать в ней порядок; 

-презентация педагогом способов разнообразной 

творческой деятельности, соответствующей возрасту 

ребенка; 

Создание атмосферы радости и удовлетворения от 

исполнения ребенком любых трудовых и 

творческих усилий – в самообслуживании, в решении 
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возникающих проблем.  

Демонстрация педагогом уважительного отношения к 

труду и творчеству детей и взрослых. 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Создание условий безопасного поведения, трансляция 

принципов безопасности поведения на улице, в природе 

посредством правил группы и Организации. 

Демонстрация педагогом безопасных форм 

взаимодействия с окружающим. 

Проигрывание и обсуждение с детьми возможных 

ситуаций, которые требуют внимания и осторожности. 

Чтение и обсуждение рассказов, стихов, направленных на 

формирование основ безопасного поведения в жизни. 
 

 Содержание образовательной деятельности в ходе реализации программы 

духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 

(авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин). 
 

Курс «Социокультурные истоки» вводит дошкольников в круг основных 

социокультурных и духовно – нравственных ценностей, присущих российской 

цивилизации. В его рамках происходит интегрирование получаемых в детском саду и 

семье знаний о среде, в которой живет и развивается ребенок, а также приобретается 

первый опыт целостного социокультурного восприятия.  

Так, в младшем дошкольном возрасте происходит знакомство детей с миром 

семейного окружения. У них развивается способность видеть Образ, слышать Слово, 

чувствовать окружающий мир и проявлять к нему своё доброе отношение. Связь Слова и 

Образа показывает детям «Добрая книга», которая пробуждает в детском сердце чувство 

любви, сострадания, благодарности к близким людям.  

 В младшей группе (возраст 3-4 года) главными целями воспитательной 

программы являются: 

- первоначальное прочувствованное восприятие социокультурных категорий 

Слово, Образ, Книга; 

- развитие у детей способности видеть Образ, слышать Слово, чувствовать 

окружающий мир и проявлять к нему свое доброе отношение; 

- развитие доверия к взрослому, формирование ощущения собственной 

значимости; 

- развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, проявлять свое 

отношение к услышанному). 

С целью духовно-нравственного развития детей 3-4 лет разработана серия книг: 

«Доброе слово», «Добрый мир», «Добрая книга». Книги выстроены в логике осваиваемых 

категорий курса. 

В средней группе тема семьи красной нитью проходит в течение всего второго 

года. В 4 -5 лет у детей начинает выстраиваться целостный образ Семьи. Они узнают об 

устройстве традиционной русской семьи, о роли матери, отца и детей в ней. Благодаря 

этому дети выходят на понимание вечных семейных ценностей. Родной дом для ребёнка 

– начало всех добрых дорог, родная природа – живая, ребёнок чувствует себя её частью. 

Объектами особого интереса ребёнка становятся семья, родной дом, «братья наши 

меньшие», родная природа и деятельность в ней человека. 

В средней группе (возраст детей 4-5 лет) целями воспитательной программы 

являются: 
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- первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей 

социокультурной среды и деятельности в ней человека; 

- развитие способности следовать нравственным нормам и правилам на основе 

формирующихся у детей потребностей в социальном соответствии; 

- развитие способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть 

благодарными, заботливыми и внимательными к родителям и другим близким людям; 

- развитие навыков делового, познавательного и личностного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Основными категориями программы пропедевтики являются – «Родной очаг», 

«Родные просторы», «Труд земной» и «Труд души».  

Для детей этого возраста разработаны книги для развития «Дружная семья», 

«Сказочный лес», «Добрая забота», «Любимая сказка». 

Возраст 5 лет – время, когда ребенок открывает для себя существование 

внутреннего мира в других людях. В старшем дошкольном возрасте дети осваивают и 

закрепляют на уровне социокультурного опыта такие понятия, как Вера и Верность 

родной земле; Радость послушания; Светлая Надежда; Доброе согласие; Добрые друзья и 

Добрые дела;  Мудрое слово и Мудрые люди. 

В возрасте 5-6 лет целями воспитательной программы являются: 

- первоначальное прочувствованное восприятие детьми ценностей внутреннего 

мира человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость); 

- дальнейшее развитие опыта активного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

- развитие способности сочувствовать, сопереживать и понимать эмоциональное 

состояние других людей; 

- создание условий для формирования правильной самооценки. 

В этом  возрасте происходит расширение социальных связей. Ребенок активно 

 вступает в социальные отношения с  взрослыми и сверстниками. Объектами его 

 социальной жизни являются: отношение к себе; отношение   к другим людям; отношение 

к  социальным традициям.  

В   процессе общения с взрослыми и сверстниками уточняется самооценка, 

формируются социальные чувства – альтруизм, стыд и чувство совести. 

А что такое социальные традиции? Это элементы социального и культурного 

наследия, передающиеся от поколения к поколению. Каждое новое поколение, получая в 

полное распоряжение некую совокупность традиционных образцов, не принимает и не 

усваивает их в готовом виде, оно невольно осуществляет их собственную интерпретацию. 

Получается, общество выбирает не только свое грядущее будущее, но и канувшее в Лету 

прошлое. Отношение к социальной традиции становится условием формирования 

национальной принадлежности, чувства патриотизма, любви к Родине, нравственного 

сознания. В развитии самосознания ребенка старшего дошкольного возраста на первый 

план выступает морально – этический  аспект,  социокультурный  контекст или 

социальная ситуация развития. 

Для этого возраста разработаны книги для духовно-нравственного развития детей: 

«Верность родной земле», «Радость послушания», «Светлая надежда», «Добрые друзья», 

«Мудрое слово».  

Предметом внимания детей 6 – 7 лет становится мир во всем его многообразии: 

 природа, люди, их отношения, связь прошлого, настоящего и будущего. Сознание 

ребёнка ищет в сказках, легендах, истории «живые  образцы», которым оно хочет 

следовать.  Эта особенность детского развития учитывалась при разработке  планов 
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занятий по темам: «Сказочное слово», «Светлый Образ», «Великий чудотворный Образ» 

и другие. 

          В возрастной группе 6-7- лет целями воспитательной программы являются: 

- первоначальное знакомство с истоками русских православных традиций 

(«Традиции слова», «Традиции образа», «Традиции дела», «Традиции праздника») как 

важнейшего механизма передачи от поколения к поколению базовых социокультурных 

ценностей Российской цивилизации; 

- дальнейшее развитие умений и навыков делового, познавательного и личностного 

общения со сверстниками в ходе активных занятий (умение понять сверстника, встать на 

его точку зрения, поделиться своими знаниями, участвовать в общем деле); 

- создание условий для успешной адаптации ребенка в школе.  

 Для этого возраста разработана и вышла в свет серия книг для духовно-

нравственного развития детей: «Сказочное слово», «Напутственное слово», «Светлый 

образ», «Мастера и рукодельницы», «Семейные традиции». 

В этом возрасте развитие морального опыта делает актуальной проблему 

сознательного подражания взрослым, поиска идеала – образа. Кроме того, в возрасте 6 – 7 

лет    в детской душе зарождается интерес к будущей взрослой жизни, выбору профессии. 

В ходе занятий по темам: «Напутственное слово», «Жизненный путь», «Мастера и 

рукодельницы», «Старание и терпение» дети выходят на освоение традиций выбора 

жизненного пути. 

В течение всего дошкольного возраста главным инструментом воспитания ребёнка 

являетсяСЛОВОкак самый важный хранитель социальной традиции. Далее при переходе в 

школу таким инструментом становится книга. Занятие «Книга – праздник души» 

позволяет осуществить переход от дошкольной ступени образования к начальной школе. 
 

 

 

Программно-методическое обеспечение в части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 
 
 

Парциальная программа Методические материалы и пособия 

Парциальная программа 

«Формирование 

культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» 

(авт.Л.Л. Тимофеева). 

Пособия по работе с детьми 

- Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасностиу 

детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности во второй 

младшей группе: методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

- Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в средней 

группе: методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

- Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в старшей 

группе: методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

- Тимофеева Л. Л., Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. 

Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе: методическое пособие / под общ. ред. JI. JI. 
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Тимофеевой. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

- Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Рабочая тетрадь. Средняя группа. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

- Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Рабочая тетрадь. Старшая группа. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

- Тимофеева JI. Л. Формирование культуры безопасности. 

Рабочая тетрадь. Подготовительная к школе группа. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

- Тимофеева JI. Л. Формирование культуры 

безопасности.Дидактический материал. Средняя группа. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 Пособия по организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

- Майер А. А., Тимофеева Л. Л. Реализация ФГОС: 

построение партнерски взаимоотношений между семьей и 

дошкольной образовательной организацией // Повышение 

профессиональной компетентности педагога дошкольного 

образования. Вып. 5 / Под ред. JI. JI. Тимофеевой. — М.: 

Педагогическое- общество России, 2013. С. 54—104. 

- Тимофеева Л. Л., Королева Н. И. Взаимодействие 

педагогов с семьями воспитанников в процессе 

формирования культуры безопасности у дошкольников // 

Детский сад: теория и практика. 2013. № 10. С. 78—94. 

- Тимофеева Л. Л., Королева Н. И. Роль семьи в сохранении 

психического здоровья детей: проблема обеспечения 

психологической безопасности Детский сад: теория и 

практика. 2013. № 5. С. 16—26. 

- Тимофеева Л. Л., Королева Н. И. Формирование культуры 

безопасности и взаимодействие семьи и ДОО. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Образовательная 

программа по методу 

Марии Монтессори 

(авторы: О.Ф.Борисова, 

А.А.Залеская, 

Л.В.Пермякова, 

Н.Н.Смирнова) 

- Борисова О.Ф., Залесская А.А., Пермякова Л.В., Смирнова 

Н.Н. Образовательная программа для групп 3-6 лет по 

методу Монтессори. Снежинск, 2002., - 52с. 

- Буторина М., Хилтунен Е. Монтессори – материал: школа 

для малышей. – М.: Мастер. - 1992. – 80 с.  

Водовозова Е.Н. Царство свободного ребёнка. – М.: Карапуз, 

2010. – 286 с. 

-  Монтессори М. Мой метод. Руководство по воспитанию 

детей от 3 до 6 лет. - М.: Центрополиграф, 2010., - 415 с. 

Монтессори М. Помоги мне это сделать самому. - М.: 

Карапуз, 2005. – 270 с. 

-  Пермякова Л.В. Математика. – Снежинск, 2002., - 86 с. 

- Пермякова Л.В. Методика работы с основными сенсорными 

материалами. – Снежинск, 2002., - 54 с.Пермякова Л.В., 

Смирнова Н.Н. Основные упражнения практической жизни. 

– Снежинск, 2004., - 69 с. 
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-  Пермякова Л.В., Смирнова Н.Н. Работа в лаборатории. – 

Снежинск, 2004., - 65 с. 

- Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детский сад по системе 

Монтессори». /Под ред. Е.А. Хилтунен [О.Ф.Борисова, 

В.В.Михайлова, Е.А. Хилтунен]. – М.: Национальное 

образование, 2014., - 186 с. 

 - Толстой Л. Н. Воспитание в свободе. - М.: Карапуз, 2005. – 

238 с. 

- Хилтунен Е. А. Говорю, пишу, читаю. Упражнения для 

маленьких детей в развитии языка. – М.: АЛЬФА-ПРИНТ, 

2005., - 141 с. 

- Хилтунен Е. А. Считаю сам. Упражнения для маленьких 

детей по математике. – М.: АЛЬФА-ПРИНТ, 2005., - 87 с. 

- Хилтунен Е.А. Помоги мне стать самостоятельным. 

Упражнения для маленьких детей в повседневной жизни. – 

М.: АЛЬФА-ПРИНТ, 2005., - 111 с. 

- Хилтунен Е. А. Воспитание чувств. Упражнения для 

маленьких детей в сенсомоторике. – М.: АЛЬФА-ПРИНТ, 

2005., - 128 с. 

- Хилтунен Е.А. Космическое воспитание. – М.: АЛЬФА-

ПРИНТ, 2005., - 72 с. 

Программа 

духовно-нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 

истоки» 

(авторы: И.А. Кузьмин, 

А.В. Камкин). 

- Истоковедение. Тома 3-4. Издание 3-е, дополненное.-М: 

издательский дом «Истоки», 2017. - 344с. 

- Истоковедение. Том 5. Издание 5-е, дополненное.-М: 

издательский дом «Истоки», 2016. - 224с. 

- Истоковедение. Том 11. М: издательский дом «Истоки», 

2017. - 320с. 

- Истоковедение. Том 15. М: издательский дом «Истоки», 

2015.- 160с. 

- Рекомендации по применению программы 

«Социокультурные истоки в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования». М: 

издательский дом «Истоки», 2015.- 216с. 
 

 
 

 2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных психологических и индивидуальных особенностей воспитанников 
  

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО 
 

Образовательная 

область 

Детская деятельность 

Физическое 

развитие 

 

Двигательная - форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной 

функции 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая - ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации Программы, успешно используется 

при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности.  
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Форма активности ребёнка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся 

принятием ребёнком условной позиции 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд - 

форма активности ребенка, требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, который можно увидеть/ 

потрогать/почувствовать 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная - форма активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или идеальный продукт 

Музыкальная - форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя 

Речевое развитие Коммуникативная - форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным  

партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения 

общего результата 

 Восприятие художественной литературы и фольклора -  

форма активности ребенка, предполагающая не пассивное  

созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном действии», в результате чего возникает 

эффект личного участия в событиях 

Познавательное 

развитие 

Познавательно – исследовательская -  

форма активности ребенка, направленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира 

 Конструктивная - форма активности ребенка, которая развивает у 

него пространственное мышление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь 
 

Реализация образовательной области  
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть Программы 

Образовательная 

деятельность 

 в процессе различных видов 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие  

с семьей 

- беседы, 

- наблюдения, 

- экскурсии, целевые прогулки 

и посещения, 

- режимные моменты, 

- прогулки, 

 - сюжетно-ролевые, 

- сюжетно-ролевые, 

дидактические,  

- подвижные, 

настольно-печатные 

игры, 

- игры с правилами, 

- рассматривание 

- поддерживать в семье и 

учить ребёнка основам 

этикета; 

- рассказывать о профессиях 

людей, об отношениях 

людей, посещать 

с  ребёнком магазин,  почту 
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дидактические, настольно-

печатные, театрализованные 

игры, 

- трудовые поручения, 

- создание проблемных 

ситуаций, 

- чтение художественной 

литературы; 

- художественная деятельность; 

- ситуативные беседы, 

разговоры,  

- решение проблемно-игровых 

ситуаций; 

-индивидуальная работа 

- видеоинформация, 

 - досуги, праздники,  

- обучающие игры, народные 

игры, 

- игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые игры) 

- поисково -творческие задания,  

- театрализованные постановки,  

- викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги; 

- дидактические, развивающие 

игры и упражнения; 

- наблюдения; 

- моделирование ситуаций, 

несущих опасность для 

здоровья ребенка; 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- театрализованная 

деятельность; 

- опытно-исследовательская 

деятельность, 

- организация выставок, 

конкурсов; 

- участие в акциях «Внимание – 

дети!», 

-«Минутки безопасности», 

- др. 

иллюстраций, 

- общение, 

-игры-эксперименты, 

- сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта), 

- изобразительная 

деятельность; 

- труд в природе; 

- конструирование; 

- бытовая деятельность; 

- наблюдение 

- дидактические игры, - 

самообслуживание, 

- игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами,  

- хороводные игры,  

- дежурство,  

- рассматривание 

иллюстраций,  

-чтение книг, 

- др. 

и т.д. 

- интересоваться и 

разговаривать с ребёнком о 

его друзьях, жизни в 

коллективе сверстников в 

детском саду; 

- продолжать воспитывать 

умение подчиняться общим 

правилам, контролировать 

свое поведение; 

- выполнять рекомендации 

специалистов ДОУ, 

- экскурсии, 

наблюдения,  

- чтение,  

- труд в природе,  

- бытовая деятельность,  

- совместные проекты, 

досуги,  

- личный пример,  

- чтение книг, 

- праздники, викторины, 

конкурсы, тематические 

встречи,  

- мини-музей; 

- организация собраний 

(общих и групповых) с 

целью информирования 

родителей о совместной 

работе и стимулирования их 

активного участия в ней; 

- организация различных 

мероприятий с участием 

родителей (в том числе с 

использованием их 

профессионального опыта 

медицинского работника, 

милиционера, пожарного); 

- ознакомление родителей с 

результатами обучения 

детей (открытые НОД, 

различные общие 

мероприятия, информация в 

«уголках для родителей»), 

- др. 
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Реализация образовательной области  
 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Реализация образовательной области  
 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть 

Образовательная 

деятельность 

 в процессе различных 

видов деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие  

с  семьей 

- НОД, 

- опытно-экспериментальная 

деятельность, 

- экскурсии, музей, 

библиотека, 

- работа с книгой, 

энциклопедией, 

- беседы, 

- дидактические и 

развивающие игры, 

индивидуальная работа,  

- ситуативные разговоры и 

беседы; 

- слайдовые презентации; 

- проекты,  

- Игровые упражнения 

- Напоминание, объяснение, 

- обследование, 

-наблюдение, 

- развивающие игры,  

- развивающие игры с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

- Проблемные ситуации, 

- Создание коллекций, 

- Сюжетно-ролевая игра, 

- Рассматривание, 

- Экскурсии, 

- Ситуативный разговор, 

рассказ, 

- Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде, 

- Труд  в уголке природы, 

- др. 

- развивающие игры, 

- игры – 

экспериментирования, 

- просмотр 

познавательных 

передач, 

- развивающие 

компьютерные игры; 

- рассматривание 

познавательной 

литературы, наглядного 

материала, 

-  Игры подвижные, 

- Наблюдение,   

- Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую), 

-  Рассматривание, 

 - Исследовательская 

деятельность, 

-  Занимательные 

упражнения, 

- др. 

- информирование воспитателя 

об интересах  ребёнка, 

- поддерживание проявления 

любознательности, 

- проведение открытых НОД, 

викторин, конкурсов и т.д., 

- разработка познавательных 

проектов, 

- Опрос, анкетирование, 

- Информационные листы, 

- Мастер-класс для детей и 

взрослых, 

- Семинары, 

Семинары практикумы, 

- Ситуативное обучение, 

- Упражнения, 

- Досуги, 

- Коллекционирование, 

- Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОО, 

- Просмотр видео-, 

- Беседа, 

- Консультативные встречи, 

-  Целевые прогулки, 

 - Чтение, 

 - Игры, 

 - Наблюдения, 

- Праздники, 

-  Просмотр фотографий,  

-  Экскурсии,  

-чтение, рассказывание,  

- привлечение к совместной 

практической деятельности, 

- др. 

Обязательная часть 

Образовательная деятельность Самостоятельная Взаимодействие  



177 

 

 в процессе различных видов 

деятельности 

деятельность с  семьей 

- НОД, 

- опытно-экспериментальная 

деятельность, 

- экскурсии, музеи, библиотека, 

- работа с книгой, энциклопедией, 

- беседы, 

- дидактические и развивающие 

игры,  

- общение, ситуативные разговоры 

и беседы; 

- коммуникативные игры; 

- театрализованная деятельность; 

- образовательные ситуации; 

- индивидуальная работа, 

- проекты; 

- просмотр познавательных передач, 

слайдовых презентаций; 

- пересказ, творческое 

рассказывание, 

-Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него, 

 - Хороводные игры, пальчиковые 

игры, 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взрослого, 

- Тематические досуги, 

- Поддержание социального 

контакта 

(фактическая беседа, эвристическая 

беседа), 

- Речевые дидактические игры, 

- Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром, 

- Работа в книжном уголке, чтение, 

- Артикуляционная гимнастика, 

- Освоение формул речевого 

этикета, 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  сюжетными 

игрушками), 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек, 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

- развивающие игры, 

- игры - 

экспериментирования, 

- просмотр 

познавательных 

передач, слайдовых 

презентаций; 

- развивающие 

компьютерные игры; 

- моделирование; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- общение; 

- интервьюирование, 

-  Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек), 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог), 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров, - Игры в 

парах и совместные 

игры 

(коллективный 

монолог), 

-  Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей, 

- Сюжетно-ролевая 

игра, 

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок, 

- Театрализованные 

игры, 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные),  

-  Словотворчество, 

- информирование 

воспитателя об интересах  

ребёнка, 

- поддерживание 

проявления 

любознательности, 

- проведение открытых 

НОД, викторин, 

конкурсов и т.д., 

- разработка 

познавательных 

проектов, 

-  Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность), 

- Игры парами, 

- Беседы,  

- Пример  

коммуникативных кодов 

взрослого, 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций, 

- Игры-драматизации, 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии, 

- Совместные семейные 

проекты, 

-  Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого), 

-  Консультации  

логопедов, 

-  Открытый показ НОД, 

- Информационная 

поддержка родителей, 

- др. 
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Реализация образовательной области  
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

пестушки, колыбельные), 

- Сюжетно-ролевая игра, 

- Игра-драматизация, 

-  Сценарии активизирующего 

общения, 

- Имитационные упражнения, 

пластические этюды, 

- Проектная  деятельность, 

- Показ настольного театра или 

работа с фланелеграфом, 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций, 

- др. 

-  Проектная 

деятельность, 

- др. 

Обязательная часть 

Образовательная 

деятельность 

 в процессе различных видов 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие  

с  семьей 

- НОД; 

- участие в конкурсах детского 

творчества; 

- индивидуальная работа; 

- экскурсии в музей; 

- украшение группы к 

празднику; 

- дидактические игры 

-  Наблюдение, 

- Рассматривание, 

- Чтение, 

- Обыгрывание, 

- Коллективная работа, 

- сотворчество, 

- Тематический досуг, 

- Наблюдение 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Игра, 

- Игровое упражнение, 

- Проблемная ситуация, 

- Конструирование из песка, 

- Лепка, рисование, 

аппликация, 

- Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.), 

- самостоятельная 

художественная 

деятельность; 

- настольные игры; 

- рассматривание 

образцов декоративно-

прикладного 

творчества; 

- рисование, лепка, 

аппликация, оригами, 

конструирование, 

-  Украшение личных 

предметов, 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые), 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства, 

сюжетно-ролевые игры; 

- музыкально-

дидактические игры; 

- хороводы; 

- музицирование 

(упражнения); 

- слушание 

- рассматривание 

иллюстраций к детским 

книгам, репродукций, 

открыток; 

- посещение выставок в  

музее; 

- участие в конкурсах 

детского творчества; 

- проведение тематических 

консультаций; 

- проведение практикумов 

для родителей – знакомство с 

различными техниками 

изобразительной 

деятельности; 

- участие родителей в 

театрализованной 

деятельности, подготовка 

декораций, 

-  Проектная деятельность,  

- Экскурсии, прогулки, 

- Создание коллекций, 

-  Конкурсы работ родителей 

и воспитанников, 

- Выставки детских работ,  

- Художественный досуг,  

- Дизайн помещений, 

участков, 

- Оформление групповых 
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- Создание коллекций, 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр, 

- Экспериментирование, 

- Тематические досуги, 

- Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи, 

- Проектная деятельность  

- развлечения; 

- музыкальная гостиная; 

- праздники; 

- игра на музыкальных 

инструментах; 

- музыкально-дидактические 

игры; 

- проекты; 

- музыкально-ритмическая 

деятельность; 

- слушание музыкальных 

произведений; 

- беседы о музыке; 

- музыкально-театрализованная 

деятельность; 

- пение; 

- знакомство с творчеством 

композиторов, 

-  Музыка в повседневной 

жизни, 

-Театрализованная 

деятельность, 

-Игры, хороводы, 

- Инсценирование песен, 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц, 

- Празднование дней рождения 

детей, 

- Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей, 

- Совместный ансамбль, 

оркестр, 

- др. 

музыкальных 

произведений; 

- рассматривание 

иллюстративного 

материала по 

содержанию 

музыкальных 

произведений, 

- театрализация, 

- музыкально-

ритмическая 

деятельность, 

- концерты, 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах, 

- конкурсы,  

- др. 

 

 

помещений, музыкального и 

физкультурного зала к 

праздникам, 

- прослушивание детских 

музыкальных произведений в 

семье; 

- обеспечение непрерывного 

музыкального воспитания 

для одаренных детей 

(обучение в музыкальной 

школе); 

- активное участие в 

утренниках и праздниках 

вместе с детьми, 

-  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, шумовой 

оркестр), 

- Открытые музыкальные 

занятия для родителей, 

- Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), 

- Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье, 

- Посещения детских 

музыкальных театров, 

- Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответсвующих картинок, 

иллюстраций, 

-  Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей, 
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Реализация образовательной области  
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

-  Совместный ансамбль, 

оркестр, 

- др. 

Обязательная часть 

Образовательная 

деятельность 

 в процессе различных 

видов деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие  

с  семьей 

- утренняя гимнастика; 

- физкультминутки; 

- динамические паузы; 

- гимнастика после сна; 

- пальчиковая гимнастика; 

- физкультурные занятия;  

- спортивные праздники, 

развлечения, досуги; 

- подвижные игры; 

- элементарный туризм; 

- организация рационального 

режима  сна и питания; 

- соблюдение гигиенического 

и двигательного режима в 

ДОО; 

- создание благоприятного 

психологического климата в 

группе; 

- образовательная 

деятельность в ходе НОД; 

- чтение художественной 

литературы; 

- моделирование ситуаций, 

несущих опасность для 

здоровья ребенка; 

- театрализованная 

деятельность; 

- закаливание по схеме; 

- опытно-исследовательская 

деятельность, 

- экскурсии, целевые 

прогулки; 

- организация выставок, 

конкурсов; 

- индивидуальная работа с 

детьми; 

- «оздоровительные 

минутки», 

- подвижные игры; 

- хороводные игры; 

- игры-забавы и 

аттракционы; 

- самостоятельная 

двигательная деятельность 

с использованием 

физкультурного 

оборудования; 

- спортивные игры 

(футбол, городки, катание 

на санках, лыжах, 

велосипеде, др.) 

- сюжетно-ролевые игры; 

- дидактические игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- театрализованная 

деятельность; 

- разнообразные виды 

проектов, 

- др. 

- посещение детей на дому с 

целью анализа условий для 

проведения физкультурно-

оздоровительной работы в 

семье; 

- приобщение взрослых и 

детей к различным видам 

спорта; 

- самодеятельное издание 

информационных листков и 

газет с целью пропаганды 

опыта семейного 

воспитания по физическому 

развитию; 

- создание и поддержание 

традиций проведения 

Дней здоровья, совместных 

физкультурных праздников 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья»; 

- подготовка тематических 

фотовыставок из фондов 

родителей; 

-родительские собрания; 

- консультативная работа с 

семьей; 

- соблюдение в семье  

режима сна и питания, 

принятых в детском саду; 

- соблюдение режима 

прогулок, родители создают 

условия для двигательной 

активности; 

- в домашних условиях 

поддерживают привычки, 

вырабатываемые в детском 

саду; 

- эмоционально поощряют 
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Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания  

дошкольного образования,  способами  его  существования. Обновление содержания  

дошкольного образования  неизбежно  влечёт  за  собой  и  обновление  его  внешних  

выражений:  происходит  «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых 

(проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и 

конкурсы и др.) форм.  Изменяются и старые,  классические  формы  (беседа,  разговор,  

экскурсии,  наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в 

образовательной деятельности. Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют 

решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов 

детской деятельности. 

Совместная деятельность предполагает возможность использовать индивидуальный, 

групповой (подгрупповой), фронтальный способы организации образовательной работы с 

воспитанниками.  
 

Способы организации образовательной деятельности обучающихся 
 

Фронтальный Групповой  

(подгрупповой) 

Индивидуальный 

Работа со всей группой, 

единое содержание. При 

этом содержанием обучения 

организованной 

образовательной 

деятельности может быть 

деятельность 

художественного характера. 

Достоинство формы: четкая 

организационная структура, 

простое управление, 

возможность 

взаимодействия детей, 

экономичность обучения. 

Недостаток: трудности в 

индивидуализации 

обучения 

Группа делится на 

подгруппы. Число 

занимающихся может 

быть разным – от 3 до 8, в 

зависимости от возраста и 

уровня обученности детей. 

Основания для 

комплектования: личная 

симпатия, общность 

интересов, уровни 

развития. 

Позволяет 

индивидуализировать 

обучение  

(содержание, методы, 

средства), однако требует от 

ребенка больших нервных 

затрат; создает 

эмоциональный 

дискомфорт; экономичность 

обучения; ограничение 

сотрудничества с другими 

детьми. 

 

- др. ребёнка за проявление 

самостоятельности и 

правильное выполнение 

гигиенических процедур,   

- чтение художественных 

произведений,  

- личный пример, 

- беседы,   

- досуги, совместные 

мероприятия, 

- др. 
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        Задача педагогов - грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая  

и  интегрируя  различные  виды  детской  деятельности и соответственно формы, в 

которых они осуществляются, между собой. 

        Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные  

виды  свободной  деятельности  -  играть,  рисовать, музицировать, слушать сказки и 

рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды 

деятельности ребёнок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их 

выполнения и их итоги прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не 

имея при этом каких - либо жёстких норм и правил.  Но вместе с тем многообразие  этих  

видов  деятельности  (именно  многообразие)  даёт  детям  достаточно  много  знаний, 

умений и даже навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, воображение, память, 

внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. 

Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающие и 

образовательные задачи. 
 

Средства реализации Программы, используемые технологии 
 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана 

соответствующая предметно-пространственная среда, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации 

Программы - совокупность материальных и идеальных объектов.  

Общепринято их деление на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия),  

 аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-

слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и 

др. 

Содержание Программы имеет деятельностную основу. В связи с этим, для 

обучения и развития детей в пяти образовательных областях используются средства 

реализации программы, которые направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 
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достижениях технологического прогресса (электронные образовательные ресурсы, 

информационно – компьютерные технологии, интерактивные средства обучения нового 

поколении др.).  

 В ходе реализации Программы определен оптимальный минимум педагогических 

технологий: здоровьесберегающие технологии; технологии проектной деятельности; 

технология исследовательской деятельности; информационно-коммуникационные 

технологии; личностно-ориентированные технологии; игровая технология; технологии 

предметно-развивающей среды 

 Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение и укрепление 

психофизического здоровья детей, приобщение их к ценностям здорового образа жизни,  

создание здоровьесберегающей образовательной  среды  посредством внедрения  

технологий  формирования  представлений о здоровом образе жизни,  безопасного 

поведения дома и на улице. 

С целью сохранения и укрепления психофизического здоровья детей, приобщения 

их к ценностям здорового образа жизни, создания оптимальной здоровьесберегающей  

среды в Организации используются:  

- методики, направленные на развитие правильного дыхания (дыхательная гимнастика); 

- методики, направленные на профилактику нарушений зрения (гимнастика для глаз); 

- методики, направленные на профилактику простудных заболеваний (закаливание водой, 

воздухом и солнцем, фитотерапия, аэрофитотерапия); 

- методики, направленные на повышение резистентности организма (массаж пальцев, 

самомассаж); 

- методики, направленные на профилактику нарушений осанки и свода (корригирующая 

гимнастика для профилактики нарушений осанки, плоскостопия); 

- методики, направленные на коррекцию психического состояния (психогимнастика, 

релаксационные паузы, коммуникативные игры, др); 

- методики, направленные на повышение работоспособности детей (динамические паузы, 

физминутки). 

 Технологии проектной деятельности направлена на развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;  

обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу 

межличностного взаимодействия.  

 В программе используются следующие типы проектов: 
 

Исследовательские Дети совместно со взрослыми формулируют проблему 

исследования, обозначают задачи исследования, определяют 

методы исследования, источники информации, исследуют, 

обсуждают полученные результаты, выводы, оформляют 

результаты исследования 

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно-

практико-

ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление  группы, дизайн-проекты, 

проект правил группы, витражи и т.д.) 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах 

и форме их представления (совместная газета, видеоролик, 

праздник) 
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 Информационно-коммуникационные технологии используются с целью 

информатизации образовательной среды и целостного развития обучающихся, 

формирования основ информационной культуры личности у детей дошкольного возраста,  

 а также с целью повышения эффективности коррекционно-развивающей деятельности. 

 Личностно-ориентированные технологии ставят  в  центр  системы дошкольного  

образования  личность  ребенка,  обеспечение  комфортных  условий  в семье  и  

дошкольном  учреждении,  бесконфликтных  и  безопасных  условий  ее развития, 

реализация имеющихся природных потенциалов. Цель использования данных 

технологий: обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

личности ребенка, реализация ее природных потенциалов, индивидуальный подход к 

воспитанникам. 

 Игровые технологии способствуют выстраиванию целостного процесса  

образования,охватывающего определенные его части и объединенного общим 

содержанием, сюжетом, персонажем. 

- Игры и упражнения, формирующие умение выделять  основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

- Группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

- Группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается  умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

- Группы игр, воспитывающих умение владеть  собой,  быстроту  реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку. 

- Др. 

 Социоигровые технологии имеют следующие цели: 
 - Развитие взаимодействия «ребенок-ребенок», «ребенок-родитель», «ребенок-

взрослый» для обеспечения душевного благополучия. 

 - Коррекция импульсивного, агрессивного, демонстративного, протестного 

поведения. 

 - Формирование навыков и умений дружеского  коммуникативного взаимодействия 

 -  Решение задач «социального» закаливания 

 - Развитие навыков полноценного межличностного общения, позволяющего ребенку 

понять самого себя. 
 

Методы реализации Программы 
 

 В общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Предварительный выбор методов определяется взрослым и 

зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, 

реализуемой темы и логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, 

наличия определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог 

и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой субъективный выбор. 

Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает классификация 

методов в зависимости от характера познавательной деятельности обучающихся по 

усвоению изучаемого материала (на основе классификации, предложенной И.Я. 

Лернером, М.Н. Скаткиным): 
 

Название 

метода 

Краткая 

характеристика метода 

Особенности 

деятельности взрослого 

Особенности 

деятельности ребенка 
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И
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м
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н
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т
и
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н

ы
й

 

м
ет

о
д

 

Экономный путь 

передачи информации 

Предъявление 

информации, 

организация действий 

ребенка с объектом 

изучения 

Восприятие 

образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

Р
еп

р
о
д

у
к

т
и

в
н

ы
й

 

м
ет

о
д

 

Основан на 

многократном 

повторении ребенком 

информации или способа 

деятельности 

Создание условий  

для восприятия 

представлений и 

способов деятельности, 

руководство их 

выполнением 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение знаний 

и способов действий по 

образцам, запоминание 

П
р

о
б
л

ем
н

ы
й

 м
ет

о
д

 

(м
ет

о
д

 п
р

о
б
л

ем
н

о
г
о
 

и
зл

о
ж

ен
и

я
) 

Педагог ставит проблему 

и показывает путь  

ее решения 

Постановка проблемы 

 и раскрытие пути ее 

решения в процессе 

организации опытов, 

наблюдений в природе и 

др. 

Восприятие 

образовательного 

материала, осознание 

представлений и 

проблемы, мысленное 

прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 

Э
в

р
и

ст
и

ч
ес

к
и

й
 

м
ет

о
д

 (
ч

а
ст

и
ч

н
о

-

п
о
и

ск
о
в

ы
й

) 

Проблемная задача 

делится на части 

проблемы, в решении 

которых принимают 

участие дети 

(применение 

представлений  

в новых условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление задач для 

выполнения отдельных 

этапов решения 

проблем, планирование 

шагов решения, 

руководство 

деятельностью детей 

Восприятие и 

осмысление задания, 

актуализация 

представлений, 

самостоятельное 

решение части задачи, 

запоминание 

И
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

и
й

 

м
ет

о
д

 

Направлен на развитие 

творческой 

деятельности,  

на освоение способов 

решения проблем 

Составление  

и предъявление 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментирования  

и опытов 

Восприятие проблемы, 

составление плана ее 

решения (совместно  

с воспитателем), поиск 

способов, контроль и 

самоконтроль 

 

 В ДОО наиболее часто и активно используются методы обучения по источнику 

получения знаний (словесные, наглядные и практические методы): 

Словесные методы. Их основное назначение - сообщение учебной информации при 

помощи слов (устного и печатного) с использованием логических, организационных и 

технических приемов. Основные из них: рассказ, беседа, работа с печатными источниками. 

 Наглядные методы. Основное назначение — сообщение учебной информации при 

помощи различных средств наглядности. Основные методы: демонстрация опытов, 

демонстрация натуральных объектов, демонстрация наглядных пособий (предметов, схем, 

таблиц, муляжей, макетов и т.д.), просмотр видеофильмов, кинофильмов, телепередач и 

т.д.  
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Практические методы. Основное назначение — получение информации на 

основании практических действий, выполняемых обучающимся или обучаемым в процессе 

организации различных практических работ. Основные методы: практическая работа, 

упражнения.  

Комплексно-тематический принцип реализации программы предполагает 

использование метода проектной деятельности, как одного из главных методов обучения 

детей. Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он 

развивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки 

сотрудничества. 

Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие 

свободной творческой личности ребёнка, которое определяется задачами развития и 

задачами исследовательской деятельности детей. 

Выбор педагогами методов обучения зависит от целого ряда условий: 

- от общих целей образования;  

- особенностей изучаемого предмета;  

- возрастных особенностей детей и их уровня подготовленности;  

- уровня профессиональных навыков самого педагога;  

- материальной оснащенности;  

- целей и задач конкретной образовательной деятельности. 
  

 2.4. Особенности взаимодействия с детьми в ходе реализации Программы: 

взаимодействие взрослых с детьми; характер взаимодействия обучающихся с 

другими детьми 
 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

содержания Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей.  

 Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций  по присмотру  и уходу за 

детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания 

и др.).   

 Совместная деятельность педагога с детьми. Суть образования с точки зрения 

деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто 

деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой заключается в 

том, что педагог не передает детям готовые образцы действий, поведения, нравственной и 

духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками. Содержание 

образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода, в 

современном понимании является совместным поиском новых знаний, жизненных норм и 

ценностей в процессе активной деятельности каждого участника. 

 При таком подходе естественным образом используются разные формы 

взаимодействия педагога с воспитанниками: 

 -  прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая 

обучающие задачи;  

 -  партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой 

замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в 
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их осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми;  

 - опосредованное обучение, в котором через специально созданную предметно-

развивающую среду, стимулируются процессы саморазвития ребенка, его 

самостоятельные творческие проявления.  

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. В непосредственно образовательную 

деятельность (НОД) выносится то содержание, которое дети не могут освоить 

самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, обсуждение, помощь в 

осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа действий и пр.   

 В непосредственно образовательной деятельности чаще используется как 

подгрупповой, так и фронтальный способы организации детей, важный с той точки 

зрения, что у каждого ребенка формируется умение слышать обращенную ко всем речь 

взрослого, принимать задачу, выбирать способы или порождать их для ее решения, 

оценивать достигнутый результат. В некоторых видах деятельности старших 

дошкольников рекомендуется организовывать подгруппами или парами, учитывая 

личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в паре или небольшой подгруппе, 

дети учатся общению: умению услышать другого, договориться, распределить работу. 

Результат деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем индивидуальный. Это 

вселяет в ребенка уверенность в своих силах, удовлетворение от причастности к общему 

делу, стимулирует процесс взаимообучения детей.  

 Фронтальный способ организации детей часто ассоциируется с такой 

организационной формой как занятие, которому теперь возвращается первоначальный 

смысл - заниматься с детьми чем-либо интересным и полезным для его развития. 

Современное занятие отличается от школьного урока тем, что дети чувствуют себя 

свободными, имеют право на передвижение, общение с другими детьми в процессе 

деятельности, выборе средств. 

 Такой подход позволяет сделать жизнь ребенка в детском саду более осмысленной 

и интересной, а образовательный процесс более эффективным, так как приближает 

формы обучения к ведущей деятельности – игре. 

 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 расписании непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

           При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно образовательной деятельности. 

 Немаловажная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе 

режимных моментов.  

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов- это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным 

направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру 

и уходу за детьми. 

 В эту часть выносится некоторая часть содержания познавательного характера, 
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которая может организовываться с подгруппой детей, и то, что требует повторения во 

времени для формирования некоторых навыков, привычек поведения, черт характера.  

 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 ко взрослым и сверстникам; 

 - трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 - беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 - двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 - работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

 - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 -  экспериментирование с объектами неживой природы; 

 - сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 - свободное общение воспитателя с детьми. 

 Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в 

которой могут реализоваться индивидуальные потребности детей, будут использоваться 

полученные знания, представления, навыки, удовлетворяться познавательные интересы, 

реализовываться потребности детей в общении друг с другом, в совместной игре, в 

творчестве.  

Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
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Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, 

развития умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и 

амплификации (обогащения) опыта воспитанников. Предметно-развивающая среда 

создается посредством различных материалов для игр, рисования, лепки, конструирования 

по замыслу, рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, оснащение для 

самостоятельных физических упражнений и т.д. Объем самостоятельной деятельности как 

свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды по каждой образовательной области не определяется.  

 В режимные моменты создаются условия для самостоятельной деятельности детей, 

основанной на полученном опыте и их предпочтениях. При этом особое значение 

придается поддержке инициативы детей. В работе с младшими дошкольниками 

инициатива деятельности чаще всего исходит от взрослого. Для поддержания интереса 

детей к занятиям разного типа используются игровые приемы и сюрпризные моменты. У 

старших дошкольников педагог поддерживает их активность, инициативность, стремление 

получить ответы на свои вопросы. Этому способствует организация познавательно-

исследовательской деятельности с разными материалами, предъявление детям задач 

проблемного характера, которые ставят детей в необходимость поиска способов их 

решений. В результате у детей развивается поисковая деятельность. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей 2-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) соответствует требованиям действующих 

СанПиН, утвержденному режиму дня на текущий учебный год и составляет не менее 3-4 

часов в день для всех возрастных групп. 
  

Модель ежедневной самостоятельной деятельности детей  

в режимных моментах 
 

Режимные моменты 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7(8) 

лет 

Игры, общение, деятельность 

по интересам (во время 

утреннего приёма) 

15-25 

минут 

 

10 - 30 минут 

 

Самостоятельная 

деятельность в 1-ой половине 

дня (до НОД) 
 

20 

минут 

20 

минут 

 

15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-

половина дня) 
 

50-60 

минут 

 

60 -70 минут 

 

Самостоятельные игры,  

общение и деятельность по 

интересам во 2-ой половине 

дня 

25 

минут 

30 

минут 

 

35минут 

 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-

половина дня) 
 

до 50 

минут 

 

до 40 минут 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность перед уходом 

15 -30 

минут 

15 - 50 минут 
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детей домой 
 

 

 

Итого: 
От 175 

до 210 

мин./ 

3-3,5 ч. 

От 175 до 

240 мин./ 

3-4 ч. 

От 175 до 

240 мин./ 

3-4 ч. 

От 175 до 

240 мин./ 

3-4 ч. 

От 175 до 

240 мин./ 

3-4 ч. 

 

 Характер взаимодействия взрослого и детей. Главной отличительной особенностью 

данной программы является направленность на развитие личности ребенка, то есть 

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. Актуальность этого направления 

обуславливается Стандартом, в основу которого заложен личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей, раскрывающий возможные 

достижения детей на этапе завершения дошкольного образования в виде целевых 

ориентиров.  

 Воспитательно-образовательный процесс строится на общении и взаимодействии  

дошкольников  со сверстниками,  взрослыми  родителями и педагогами,  в  ходе  которых  

формируются  и  закладываются  нравственные  нормы,  лежащие  в основе становления 

межличностных отношений.  

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими.  

 Можно выделить ряд условий, повышающих эффективность педагогического 

взаимодействия ( В.А.Сластенин): 

 - Постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым ребенком; 

 - Создание в коллективе атмосферы взаимной доброжелательности и 

взаимопомощи; 

 - Использование информации о личных качествах детей, занимающих различное 

положение в группе; 

 - Организация совместной деятельности, усиливающей контакты детей и 

создающей общие эмоциональные переживания; 

 - Оказание помощи ребенку при выполнении заданий, ровное, справедливое 

отношение ко всем детям; 

  - Организация коллективных игр и других мероприятий, позволяющих ребенку 

проявить себя позитивно с незнакомой стороны. 

 Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и 

обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они 

имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием. 

 Организация совместной деятельности педагога и детей, как важнейший фактор 

повышения педагогического взаимодействия, должна обеспечивать переход от 

монологического стиля общения (учительской позиции «педагог-дети»), к 

диалогическому, от авторитарной формы отношений – к демократическому. При этом 

меняется социальная позиция воспитанника: из пассивной (объект воздействия) она 

превращается в активную, что позволяет ребенку развиваться в соответствии с 

индивидуальными возможностями и потребностями, опираясь на уровень 

потенциального развития (Л.С.Выготский). 

 Педагогическое взаимодействие, имеющее личностно-развивающий характер, 

базируется на понимании, признании и принятии ребенка как личности, умении стать на 
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его позицию, учесть его эмоциональное состояние и самочувствие. Взрослый и ребёнок 

если не полностью равноправны, то равноценны (равны по качеству), исходя из 

педагогики сотрудничества (Ш.Амонашвили).  

 Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, 

самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, 

любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов 

отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как 

правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в 

свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только 

при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление 

воспитанникам выбора средств и способов собственного развития.  

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. 

 Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. Он учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 

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

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Он учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Он учится понимать других и сочувствовать им, 

потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 Исходя из этого, важными для реализации Программы положениями являются: 

 - Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. 

 - Партнёры должны дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не 

командовать, не назидать (каждый важен!). 

 - Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют 

равные права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её 

осуществления. 

 Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование 

через организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных 

способов развития детской инициативы. 

 Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и 

соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу 

(можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а 

можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не 

мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами). 

 Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог 

взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому, 

но и слушать и слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать относилось к 

достижениям ребёнка на выходе из дошкольного детства, оно квалифицировалось как 

одна из предпосылок будущей учебной деятельности. Сегодня без умения взрослого 

слушать и слышать невозможна реализация Программы. 

 Специфика игры и обучения. Необходимо сохранять специфику, присущую как 

игре, так и обучению. Игра как ведущая деятельность - это самодеятельная игра, в 

которой дети осваивают назначение предметов и способы действия с ними, а также 

определенный, доступный им пласт человеческих отношений. Игра должна занимать 

достойное место и выступать именно в этой роли. Для ее развития необходима 

многоаспектная поддержка. Подчинять игру решению исключительно дидактических 

задач - значит загубить и игру, и обучение. 

 Однако специфика дошкольного обучения характеризуется частым использованием 

игровых приемов, придающих обучающей задаче эмоционально-смысловой характер, 

делающей её интересной и доступной для детей.  

 Представленные в Программе психолого-педагогические условия легли в основу 

комплексно-тематического планирования организации образовательного процесса, 

задающего общий смысловой контекст содержания. Такое содержание разных аспектов 

окружающего мира, объектов, явлений или событий, позволяет представить его детям 

целостно, показать внутренние взаимосвязи, причины и следствия происходящего. 

 Регламентация образовательного процесса существует, но он организован 

достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается 

потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией их развития и 

образовательного процесса. Путь усвоения образовательного материала детьми не 

прямой - в нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания 

деятельности, а не многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, 
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следование образцам. Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. 

Его позиция в пространстве определяется её характером. Он может, например, в ходе 

продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую 

же работу, что и они, или часть коллективной работы, оказывая при необходимости 

помощь детям как старший партнёр. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках 

осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять 

обязанности между собой). Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию 

успешности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что 

он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской 

инициативы (инициатива не наказуема!). Неоценимое значение для создания такой 

ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Искусством говорить 

комплименты педагог должен владеть фактически в совершенстве, так как похвала, 

повторяемая одними и теми же словами и с той же интонацией, перестаёт работать. 

выступает главным условием поддержки детской инициативы в образовательном 

процессе.  

 Характер взаимодействия обучающихся с другими детьми. Систематическое  

общение  ребенка  со  сверстниками,  является  обязательным  условием полноценного  

формирования  его  личности.  Именно на этом этапе развития ребенок проходит «школу» 

реального взаимодействия с другими детьми как равноправными партнерами. 

 Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные 

навыки, учатся согласовывать свои действия с учетом  позиции  партнеров  по  игре  или  

иным  занятиям, осознать и оценить свои качества на основе сравнения с качествами 

других детей. Через общение со сверстниками, совместные формы деятельности  

дошкольников  -  формируется  самооценка ребенка.  

 Дети овладевают умением жить в мире с самим собой, получать в игре навыки 

индивидуальной работы и группового взаимодействия, учатся учиться. Главным 

содержанием общения детей дошкольного возраста становится сотрудничество.

 Эффективным является путь, при котором взрослый налаживает отношения между  

детьми, привлекает  их  внимание  к  субъективным  качествам друг  друга:  

демонстрирует  достоинства сверстника,  ласково  называет  его  по  имени,  хвалит  

партнера,  предлагает  повторить  его действия  и  т.д.  При таких воздействиях взрослого  

возрастает  интерес  детей  друг  к  другу, появляются эмоционально окрашенные 

действия, адресованные сверстнику.  

 Одно из наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия детей 

являются хороводные игры и игры социально – коммуникативной направленности. В 

процессе игры легче, чем при выполнении какой-либо другой деятельности, наладить 

позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции, добиться  

того, чтобы  у  детей  формировались  отношения  со  сверстниками,  развивались  

коммуникативные способности. Именно на это нацелен Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт. 
 

 2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 

 Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 
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 Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

 Уникальный характер универсальных культурных умений, проявляется в 

самостоятельных действиях в виде собственных проб, поиска, выбора действий и 

поступков, манипулирования предметами, конструирования, продуктивной деятельности, 

творчества, исследования. 

 Универсальные культурные умения – это готовность и способность ребенка 

действовать на основе принятия и освоения общезначимых (общечеловеческих) 

культурных образцов деятельности, поведения и отношений (Н.Б.Крылова). 

 Культурные практики, по определению Н.Б.Крыловой, – это разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых дней 

жизни уникального индивидуального жизненного опыта.  

Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает практиковать как интересные ему 

и обеспечивающие самореализацию. 

 Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  

           Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного 

опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет 

практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

 Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 

развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества. Также культурные практики детства являются мощным инструментом для 

развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также 

формирования предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка 

дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. Важность 

такого подхода подчеркивают целевые ориентиры согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 К культурным практикам можно отнести исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы 

действий ребенка любого возраста. В этих практиках-пробах он сам овладевает 

интересной для него информацией в соответствии с собственными мотивами и 

индивидуальной программой познавательной и творческой деятельности. 

 Культурные практики не тождественны видам деятельности, поскольку формируют 

индивидуальный образ жизни. 

 Практика ребенка становится культурной, когда она создает возможности для его 

повседневной активности, личной инициативы, осмысления повседневного опыта и 

создания собственных творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм (где культура – сущностное качество любой формы деятельности)» 

(Крылова Н.Б. Развитие культурологического подхода в современной педагогике). 

 Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по 

двум направлениям: 



195 

 

 - Культурные практики на основе инициатив самих детей - самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками.  

 Детская активность направлена на самостоятельное познание окружающего, 

поиски ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и совместную со сверстниками  

деятельность; 

 - Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми 

- направляются воспитателем на развитие самостоятельной активности детей, 

основываются на поддержке детских инициатив и интересов.  

 Выбор культурных практик направлен на обогащение культурного опыта, 

самостоятельности поведения и деятельности, позитивной социализации и 

индивидуализации дошкольников.  

 Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта.  

 Формами культурных практик для ребенка дошкольного возраста с учетом 

ФГОС ДО являются: 

 - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 - познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 - восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материалы,  

 - изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

 - двигательная (овладение основными движениями), формы двигательной 

активности ребенка.  

 Традиционные культурные практики дошкольников (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной литературы), 

призваны формировать ребенка как инициативного и самостоятельного субъекта 

собственного развития. 

 Формы организации культурных практик разнообразны и зависят от интереса 

детей, творческой инициативы и профессионального мастерства педагогов. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 В ДОО во второй половине дня (преимущественно) организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

 В качестве ведущей культурной практики выступает практика игрового 

взаимодействия, позволяющая создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности детей и взрослых.    

 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. 
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 Практика игрового взаимодействия (игровая практика) 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). 

 Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

 - избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 

 - не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

 - содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 

 - предоставлять выбор игрового оборудования; 

 - способствовать отражению событий в игре; 

 - изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, 

настольных и др.) в группу; 

 - поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

 - руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

 Коммуникативная практика (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 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 расписании 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. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие 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. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем (ситуативный разговор). 

 Познавательно-исследовательская практика (познание, исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними)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. 
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 Практика творческой активности, обеспечивающая художественно-

эстетическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

 Продуктивная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование). От игры эти 

виды деятельности отличаются тем, что связаны с созданием какого-либо конечного 

продукта. Это вид культурной практики, где происходит успешное формирование и 

реализация способностей воспитанников, и который можно организовать в форме 

совместной деятельности взрослого с детьми.  

 Она 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. 

 Кроме того, продуктивная деятельность оказывает позитивное влияние на 

эмоционально-личностное становление ребенка, дает возможность для творчества, 

воспитывает самостоятельность, формирует умение предвидеть будущий результат, 

развивает пространственно-образное мышление, дает толчок обогащению речи, а также 

повышает уровень подготовленности детей к школьному обучению.  

 Двигательная и музыкальная деятельность организуются в процессе НОД, 

которые проводятся специалистами в специально оборудованных помещениях, а также в 

совместной и самостоятельной деятельности детей в течение дня. 

 Детские досуги и развлечения - формы деятельности, целенаправленно 

организуемые взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются 

физкультурные, познавательные, музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей. 

 Трудовая практика (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении и на улице). 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд, самообслуживание и 

труд в природе, др. 

 Практика здорового образа жизни (физическое развитие, формы двигательной 

активности ребенка, воспитание культурно-гигиенических навыков, основ безопасного 

поведения и др.) 

 При организации образовательной деятельности педагогическому коллективу ДОО 

важно помнить, что 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.  
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Модель организации  

совместной образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик в режимных моментах 
 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7(8)лет 

Коммуникативная практика 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

 

 

Ежедневно 

 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам, по теме 

недели, на актуальные темы, 

т.п. 

 

Ежедневно 

 

Решение игровых, речевых, 

проблемно-игровых,  

практических ситуаций 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза 

 в неделю 

Предварительная 

работа/индивидуальная 

работа к НОДна след. день    

 

Ежедневно 

Практика игрового взаимодействия 

Сюжетная/ 

сюжетно-ролевая игра  

2 раза в неделю 1 раз в неделю 

Режиссёрская игра  1 раз в неделю 

Игры-забавы/игры-

подражания, игры-имитации 

2 раза в неделю 1 раз в неделю 

Дидактические/ настольно-

печатные игры; игры с 

правилами 

Ежедневно 

Игры и упражнения с 

составными и динамическими 

игрушками 

2 раза в неделю  

Строительные, 

конструктивные игры 

 3 раза в 

неделю 

4 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Театрализованные игры/ игры 

с ряжением 

1 раз в неделю 

 

Хороводная игра 4 раза в неделю 2 раза в неделю 

Подвижные игры Ежедневно 

Игры-соревнования/ 

аттракционы 

 1 раз в неделю 

Спортивные игры/упражнения 
 1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

Пальчиковые игры, задания-

упражнения на развитие 

мелкой моторики рук 

 

2 раза в неделю 
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Познавательно-исследовательская практика 

(познание, исследование объектов окружающего мира  

и экспериментирование с ними) 

Игры-эксперименты с 

различными материалами и 

веществами 

3 раза в 

неделю 

 

1 раз в неделю 

Наблюдения/целевые 

прогулки, экскурсии (в том 

числе экологической 

направленности) 

 

Ежедневно 

Рассматривание картинок, 

новых книг, игрушек,  

иллюстраций, предметов, игр, 

видео-материала, слайдовых 

презентаций  и т.п. 

 

 

Ежедневно 

Работа в календаре природы  1 раз в неделю 

Сенсорный 

/интеллектуальный тренинг 

(задания и упр. На освоение 

сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных 

отношений и др.), способов 

интеллектуальной 

деятельности (сравнение, 

классификация, сериационные 

ряды, систематизация по 

какому-либо признаку и пр.); 

развивающие игры, 

логические упражнения, 

занимательные задачи, т.п. 

 

 

1 раз в неделю 

Практика творческой активности, обеспечивающие 

 художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-ритмическая 

деятельность, восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, игры на детских 

музыкальных инструментах 

 

 

1 раз в неделю 

 

Изо-сотворчество 
1 раз в неделю 

 

 

Продуктивная деятельность, 

создание продуктов детского 

творчества (рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование); 

знакомство с 

изобразительным искусством, 

художественное восприятие 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 
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произведений искусства, 

подготовка к участию в 

выставках, конкурсах, 

проектах, фестивалях, т.п. 

Восприятие художественной 

литературы и 

фольклора(Чтение, 

заучивание наизусть, 

рассказывание литературных 

произведений) 

 

 

4 раза в неделю 

 

Посещение библиотеки  1 раз в год 

Формирование культуры 

поведения за столом. Основы 

столового этикета 

4 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

Трудовая практика 

 (Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

в помещении и на улице) 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально/ по 

подгруппам) 

 

Ежедневно 

 

Трудовые поручения 

(совместный, коллективный 

труд) 

 2 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Труд в природе  2 раза в неделю 

Дежурство по столовой  Ежедневно 

Хозяйственно-бытовой труд  1 раз в неделю 

Практика здорового образа жизни 

 (физическое развитие, формы двигательной активности ребенка, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, основ безопасного поведения и др.) 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Закаливающая гимнастика 

после дневного сна 

Ежедневно 

Физминутки, динамические 

паузы 

Ежедневно 

Физические упражнения 3 раза в неделю 4 раза в неделю  

Совместная двигательная 

деятельность 

1раз в 

неделю  

 

Упражнения и задания с 

использованием 

нетрадиционного спортивного 

оборудования 

 

1 раз в неделю 

Физкультурные досуги, 

развлечения 

1 раз в месяц 

Спортивные праздники 
 1 раз в 

год 

2 раза в год 

Формирование к.-г. навыков, 

культуры здоровья 

 

Ежедневно 
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Работа по формированию 

культуры безопасности 

(часть ООП ДО, формируемая 

участниками образовательных 

отношений) 

 

 

Ежедневно 

«Минутки безопасности» Ежедневно 

«Оздоровительные минутки», 

релаксационные упражнения 
 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 

 

 2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

 В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых 

с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

 Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его 

той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. 

 Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

 Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 
 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка  

в различных культурных практиках 
 

Культурная 

практика 

(вид детской 

деятельности) 

Проявление 

самостоятельности 

Проявление 

инициативы 

Взаимодействие 

ребенка и 

взрослого 

Целевой 

ориентир 

по ФГОС 

ДО 

Игровая Поиск партнера по 

игре, придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных 

предметов для игр. 

Развитие 

эмоциональной 

насыщенности игры, 

как способ развития 

нравственного и 

Развитие 

желания 

попробовать 

новые виды 

игр с 

различными 

детьми в 

разных 

условиях, 

игровых 

центрах. 

Использование 

ролевой игры, 

как способ 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый – 

партнер по игре 

без которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального 

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, 

обладает 

развитым 

воображение

м 
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социального опыта. Использова-

ние 

режиссерских 

и 

театрализован

ных игр. 
 

опыта. 

Эксперименти

рование 

Поиск не одного, а 

нескольких 

вариантов решения 

вопросов. 

Использование в 

деятельности 

различных свойств, 

предметов и 

явлений  

Желание 

придумать 

новый образ, 

способ 

решения 

поставленной 

задачи. 

Участие ребенка 

в создании 

предметно-

развивающей 

среды для 

формированияно

вообразований 

психики 

ребенка. 

Проявляет 

любознатель

ность, задает 

вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений 

опираясь на 

свои знания 

и умения  

Продуктивная  Создание 

оригинальных 

образов, проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации. 

Ознакомление 

со свойствами 

предметов на 

новом уровне. 

Развитие 

дивергентного 

мышления. 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым. 

Способен к 

волевым 

усилиям, 

может 

выражать 

свои мысли 

и желания 

Проектная 

деятельность 

Поиск 

нестандартных 

решений, способов 

их реализации в 

культурной жизни 

ребенка. 

Поиск нового 

способа 

познания 

мира. 

Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям 

детской 

жизни. 

Развитие 

взаимодействия 

с педагогом и 

членами семьи 

на новом уровне. 

Познание 

окружающей 

действительност

и происходит с 

помощью 

взрослого и 

самим ребенком 

в активной 

деятельности. 

Ребенок 

обладает 

элементарны

ми 

представлен

иями из 

области 

живой 

природы, 

естествознан

ия, 

математики, 

истории  

Манипуляция 

с предметами 

Развитие 

внутренней 

взаимосвязи между 

мышлением, 

воображением, 

произвольностью и 

свободой поведения. 

Поиск новых 

способов 

использовани

я предметов в 

игровой 

деятельности 

Взрослый 

рассматривается 

как основной 

источник 

информации. 

У ребенка 

развита 

мелкая и 

крупная 

моторика 

Трудовая Воспроизведение Проявление Совместный Обладает 
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конкретных 

трудовых действий в 

группе, на участке 

для прогулок. 

интереса к 

труду, 

наблюдение 

за трудом, 

участие в 

трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

организации 

труда. 
 

труд со 

взрослым и 

детьми. 

Необходимое 

речевое общение 

с другими 

детьми, 

проявление 

сопереживания, 

сочувствия и 

содействия. 

знаниями о 

социальном 

мире. 

 

 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; 

 - 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. 

 Если мы хотим, чтобы наши воспитанники верили в себя, развивались и 

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками. Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с 

детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, 

чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие, т.е. 

стимулировать и поддерживать детскую инициативу и самостоятельность: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения в группе 

эмоционального благополучия педагог:  

 общается с детьми доброжелательно, внимательно выслушивает детей, показывает, 

что понимает их чувства, помогает делиться своими переживаниями и мыслями;  

 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

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

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

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  
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 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

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

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Для 

формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог:  

 устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;  

 создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

 поддерживает инициативу детей по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций).  

3. Развитие самостоятельности. Для формирования детской самостоятельности 

педагог 

выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности. С целью 

развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

5. Создание условий для развития познавательной деятельности. Стимулировать 

детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать дискуссию;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

6. Создание условий для развития проектной деятельности. С целью развития 

проектной деятельности педагоги должны:  

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  
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 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы;  

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения;  

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

7. Создание условий для самовыражения средствами искусства. Для того чтобы 

дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств;  

 организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения.  

8. Создание условий для физического развития. Для того чтобы стимулировать 

физическое развитие детей, важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать детей правилам безопасности;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
 

 Группа раннего возраста (2-3 года) 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;   

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;  

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

- знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 
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- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми; 

- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы;   

- избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; поощрять занятия 

изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

2-я младшая группа (3-4 года) 

 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.). 

 Для поддержки детской инициативы необходимо:   

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

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

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 
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- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять 

деликатность и тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

 Средняя группа (4-5 лет) 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательна 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность с 

сверстниками. 

 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 пр.). 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, математики, 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. 

 У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы - помощники в 
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группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет 

ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

 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). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

 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. 

 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. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия дл* 

сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка 

и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителе игры; 

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

предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 Группы старшего дошкольного возраста - 5-7(8) лет. 
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 Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся 

о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 5-6 лет является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы 6-7(8) летнего ребенка 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

 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. 

 Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 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 
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самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

 Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

- развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 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. 

 Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 

оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 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. 

 Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
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Для поддержки детской инициативы детей 5-6 лет необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

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

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 Для поддержки детской инициативы детей 6-7(8) лет необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
 

 2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 
 

 Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОО 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители - главные 

участники педагогического процесса. Семья и дошкольная организация составляют 

целостную социокультурную образовательную среду для наиболее успешного развития и 

социализации детей от рождения до поступления в школу. В лице педагогического 

коллектива родители обретают важную опору для реализации своего воспитательного 

потенциала и становления компетентного родительства. 

 Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, п.1; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) требует 

совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения 

определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 
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 Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 Цель педагогического коллектива в данном направлении - установить 

партнерские отношения, создать атмосферу общности интересов и сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, оказывать помощь в осознании и 

реализации ответственности за развитие, воспитание и обучение детей; активизировать и 

обогащать их воспитательные умения. 

  Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения 

компетентности родителей: 

 - Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого-педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух лет до начала 

их школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его 

организации). 

 - Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.  

 - Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность дошкольной организации.  

 - Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей.  

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие 

принципы: 

Принцип личной ориентации. Взаимодействия с семьей на основе принятия и 

уважения ее индивидуальной семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на 

удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи. 

Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и семьи строится 

через открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей 

участия родителей в управлении ДОУ, на основе позиции детский сад - профессиональный 

помощник семьи в воспитании детей. Формируется позиция диалога и неформального 

взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

Принцип социального творчества. Детский сад - это место, где интересно и комфортно 

не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать 

собственный родительский потенциал. Детский сад - это территория совместного семейного 

творчества, помогающего и ребенку и родителю в построении партнерских отношений. 

 Главный  момент в  контексте «семья – дошкольная организация» - тесное  

сотрудничество и личное взаимодействие  педагогов и родителей  по  вопросам 

воспитания  и  обучения детей, решения  индивидуальных  проблем, оптимизации  их  

развития. 

    Сотрудники ДОО признают семью как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. Только взаимодействуя с ро-

дителями, можно добиться положительных результатов в воспитании и обучении детей, 

причем взаимодействие мы рассматриваем как социальное партнерство, что 

подразумевает равное участие в воспитании ребенка как дошкольного учреждения, так и 

семьи. 

 Условия эффективной работы с родителями: 

- целенаправленность, системность, плановость, доброжелательность, отзывчивость;  

- дифференцированный подход с учетом многo  
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аспектной специфики каждой семьи (возраста, образовательного уровня, 

материального состояния, социально-эмоционального благополучия и т.д.).  

 Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической 

поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения 

систем ценностей и взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства 

в жизни своих воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с 

родителями демографические, экономические, экологические, этнокультурные и прочие 

условия жизни семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их 

экономической разнородности, традиции семейных отношений, учитывают социальную 

ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности.  

 С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, 

безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно 

в эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в 

решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с 

родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

 Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 

развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее 

яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего на успехи 

ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 

деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно 

используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, 

интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о жизни детей в детском саду и семье, 

игровое взаимодействие с детьми. Педагоги создают условия для соавторства родителей 

и детей в проектной деятельности; для обогащения опыта игрового партнерства в 

спортивном празднике, детско-родительском досуге, в интеллектуальной викторине, 

самодеятельной игре; соучастниками в экологической или гражданско-патриотической 

акции и т.п. Педагоги и психологи создают родителям условия для проявления 

исследовательской позиции для познания ребенка и осознания своих способов 

установления контакта и взаимодействия с ним по мере его взросления. Это важно для 

открытия в своем ребенке участника коллективной деятельности, возможности увидеть и 

его продвижения, и его трудности. Это собственно и становится основой выстраивания 

развивающих отношений с ним.  

 Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период 

адаптации детей к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников; 

знакомят родителей с эффективными способами поддержки малыша в благополучном 

протекании адаптации; рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным 

вопросам семейного воспитания, информируют о семейных консультациях, обучающих 

программах и иных формах психолого-педагогической поддержки.  

 Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение 

эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода 

деструкций в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на 

безопасные условия социализации в семье, защиту от всех форм физического и 

психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного 

влияния на ребенка обоих родителей, как надежного воспитательного стержня семьи, 

опираясь на положительный опыт родительской солидарности, в условиях которой дети 
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лучше социализируются, успешнее овладевают тендерной культурой, приобщаются к 

ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. 

 Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной 

программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. 

Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в государственно-

общественном управлении дошкольной образовательной организацией, заботится об 

открытости информационного пространства в интересах детей и родителей, 

согласовывает с родителями возможность участия детей в психологической диагностике. 

 Приоритетные вопросы семейного воспитания детей 1-3 лет: слагаемые 

здорового образа жизни ребенка в семье; безопасность жизни ребенка в семье без 

физических и психологических травм; о воспитании опрятности без насилия; как 

поддержать ребенка в проявлении любопытства и самостоятельности в исследовании 

окружающего мира; воспитание без чрезмерного контроля и ожидания большего, чем 

ребенок в состоянии сделать; в обеспечении моторики «ключ» к развитию ребенка; как 

поддерживать способность ребенка удовлетворять свои потребности; игра и музыка - 

источники эмоционального контакта с ребенком; игры в песочнице; как понимать «язык» 

телесных проявлений ребенка; когда запугивание приводит к психической травме 

ребенка; Про баланс в воспитании «Хочу» и «Надо»; о чем сообщает детское выражение 

«Я сам»; поддержка малыша в способности быть автономным в своих действиях, 

чувствах и желаниях; роль практической деятельности в развитии детей и др. 

 Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3-

5 лет):в чем проявляется индивидуальность ребенка; о праве ребенка быть самим собой; 

как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье; почему в поведении 

ребенка появляются нерешительность и беспомощность; легко ли ребенку быть 

«хозяином» своих чувств; как выдерживать накал эмоций своего ребенка; почему 

приходят капризы и упрямство; педагогика родительского запрета; что делать, если 

ребенок жалуется на сверстников; как подержать в ребенке чувство собственного 

достоинства; домашние игры, развивающие речь; о пользе домашнего чтения; семейный 

этикет и самообслуживание; игры для развития любознательности, воображения и 

творчества; игры и игрушки для домашних праздников и будней; природа в доме; в чем 

смысл гендерного воспитания ребенка в семье; родительские заботы двуязычной семьи. 

 Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5-

7(8) лет): как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; как помогать ребенку выражать “запретные” чувства; как поддерживать 

инициативу ребенка, в том числе, в установлении дружеских отношений со сверстниками 

своего и противоположного пола; если ребенок не умеет проигрывать; когда в семье 

растет маленький «спорщик»; экологические игры с ребенком дома; дошкольник и 

семейный туризм: «за» и «против»; прародители как трансляторы знаний об истории 

своего семейного рода, Отечества и ценности мира и спокойствия; как эмоционально 

поддержать ребенка в роли будущего первоклассника; профилактика школьных страхов у 

ребенка; стрессоустойчивость семьи - условие полноценной социализации детей в 

преддверии школьного обучения; домашняя подготовка к школе - игры «на ходу»; о 

пользе самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; что коллекционирует 

современная семья; о воспитании у ребенка выборочного отношения к телепередачам; 

семейные маршруты в музей, театр, библиотеку и др. 
  

Работа ДОО с семьями воспитанников по образовательным областям 
 

Образовательная 

область 

Задачи работы с семьей 
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 «Познавательное 

развитие» 

- Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.  

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками.  

- Обращать их внимание на ценность детских вопросов.  

- Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов.  

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

- Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха горожан (сельчан).  

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

- Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду.  

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения.  

- Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его особенностей и этнической принадлежности. 

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения.  

- Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития.  

- Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций 

и зарождению новых.  

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы 

— при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности).  

- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей.  

- Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях детей.  

- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 
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семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей.  

- Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия.  

- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду.  

- Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном 

городе (селе).  

- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда.  

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы.  

- Показывать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного 

человека, всего человечества.  

- Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них.  

- Направлять внимание родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности.  

- Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).  

- Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

- Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).  

- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни ребенка и формирующему навыки безопасного 
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поведения во время отдыха.  

- Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, 

обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

- Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

- Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т. д.  

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.  

- Знакомить родителей с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста.  

 «Речевое 

развитие» 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

- Обращать внимание родителей внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  

- Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями.  

- Развивать у родителей навыки общения, используя 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

- Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения.  

- Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, семейных календарей, подготовке концертных номеров 

(родитель-ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующее развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей.  

- Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей.  

- Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей.  
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- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам.  

- Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения 

по поводу увиденного и др.  

- Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов.  

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей.  

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка.  

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений.  

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях).  

- Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные 

вечера.  

- Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры.  

- Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, 

музеи музыкальных инструментов и пр.  

«Физическое 

развитие» 

- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения).  

- Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша.  

- Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка.  

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.  
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- Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

- Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников.  

- Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.  

- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела 

в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка.  

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать 

на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки,), совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

- Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач.  

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания детей в семье 

и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности.  

- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

организуемых в детском саду (а также районе, городе).  
 

 

 Успешному взаимодействию с родителями способствуют эмоционально 

насыщенные формы общения.  В практике ДОО широко используются разнообразные 

формы взаимодействия педагогов и родителей: 
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Физическое 

развитие 

Познавательное 

 и речевое развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

• Изучение состояния здоровья 

детей. Ознакомление родителей 

с результатами. 

• Посещение детей на дому с 

целью анализа условий для 

проведения физкультурно-оздо-

ровительной работы в семье и 

определения путей здоровья 

каждого ребенка. 

• Создание в ДОО и семье 

медико-социальных условий для 

укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей (зоны 

физической активности, 

закаливающие процедуры и т.п.). 

• Проведение целенаправленной 

работы среди родителей по 

пропаганде здорового образа 

жизни: выполнение 

общегигиенических требований; 

рациональный режим дня; 

полноценное сбалансированное 

питание; закаливание и т.д. 

• Ознакомление родителей с 

содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном 

учреждении. 

• Наблюдение за детьми на 

занятиях (видеозаписи). 

 • Использование 

видеоматериалов с целью 

проведения 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями, где 

анализируется 

интеллектуальная 

активность ребенка, его 

познавательные интересы, 

степень 

работоспособности, 

развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. 

Выявление причин 

негативных тенденций и 

совместный с родителями 

поиск путей их 

преодоления. 

• Детское 

экспериментирование (под 

наблюдением родителей) в 

специально 

организованных условиях 

с целью изучения 

физических явлений, 

• Привлечение родителей к 

участию в детском 

празднике  

• Анкетирование 

родителей, подбор 

специальной литературы с 

целью обеспечения 

обратной связи с семьей. 

• Проведение тренингов с 

родителями: способы 

решения нестандартных 

ситуаций с целью 

повышения 

компетентности в 

вопросах воспитания. 

• Помощь родителям в 

расширении семейной 

библиотеки (медико-

психологическая 

литература, периодическая 

печать) с целью 

распространения 

инновационных подходов 

к воспитанию детей. 

• Совместные с 

родителями мероприятия 

по благоустройству 

групповых комнат 

• Встречи с работниками музея, 

организация выставки произведений 

декоративно-прикладного искусства 

с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

• Организация конкурсов и выставок 

детского творчества  

• Анкетирование родителей для 

изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

• Проведение тематических 

консультаций для родителей по 

разным направлениям 

художественно-эстетического 

воспитания ребенка 

• Проведение «круглого стола» с 

целью 

распространения семейного опыта 

художественно-эстетического 

воспитания  

• Проведение праздников, досугов и 

музыкальных вечеров с 

привлечением родителей; 

выступление вместе с детьми. 

• Проведение практикумов для 

родителей - знакомство с 

различными техниками 

изобразительной деятельности. 
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• Обучение родителей 

отдельным нетрадиционным 

методам оздоровления детского 

организма (фитотерапия, 

ароматерапия и т.д.). 

• Использование различных 

методов для привлечения 

внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной 

сфере: проведение викторин, 

фото- и видео-конкурсов  

• Расширение представлений 

родителей о формах семейного 

досуга.  

• Проведение Дней открытых 

дверей для знакомства 

родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОО. 

• Создание и поддержание 

традиций проведения 

совместнос родителями 

спортивных соревнований, 

праздников, досугов, Дней 

здоровья, др. 

 

математических 

зависимостей, законов 

механики и оптики и др. 

• Совместное с родителями 

чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций, оформление 

полученных впечатлений в 

виде альбомов, панно, 

газет и др. 

• Мини-походы детей и 

родителей на природу с 

целью укрепления 

доверительных отношений 

со взрослыми. 

• Совместное наблюдение 

явлений природы, 

общественной жизни с 

оформлением результатов, 

которые становятся 

достоянием группы. 

 • Помощь родителей 

ребенку в подготовке 

рассказа или наглядных 

материалов • Создание в 

группе при поддержке 

родителей выставок с 

целью расширения 

кругозора 

дошкольников. 

• Совместная работа 

ребенка с родителями над 

и участков в дошкольном 

учреждении: создание 

цветников, 

конструирование снежных 

построек, беговых 

дорожек и др. 

• Изучение детско-

родительских отношений 

совместно с психологом с 

целью оказания детям, с 

которыми жестоко 

обращаются 

родители. 

•Взаимодействие с 

родителями по созданию 

предметной среды для 

развития ребенка. 

• Беседы с детьми с целью 

формирования 

уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в 

семье. 

• Выработка единой 

системы гуманистических 

требований в дошкольном 

учреждении и в семье. 

• Оказание помощи в 

расширении семейной 

библиотеки за счет 

юридической литературы 

сцелью повышения 

правовой культуры 

• Создание «игротеки» (игры по 

художественно-муз развитию детей). 

• Организация выставок детских 

работ и совместных 

Тематических выставок детей и 

родителей. 

• Сотрудничество с преподавателями 

музыкальной школы с целью 

оказания консультативной помощи 

родителям по развитию 

способностей детей и их интереса к 

музыке. 

• Организация встреч с работниками 

библиотеки  

•  Подготовка и проведение 

календарных народных праздников  

 Создание тематических выставок 

детских книг из семейных 

библиотек. 
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фотоальбомами, 

семейными газетами 

• Совместная работа 

родителей, педагогов и 

детей по подготовке 

тематических бесед 

• Совместная работа 

педагога, родителей и 

ребенка по созданию 

книги (альбома)  

• При содействии и 

участии родителей 

создание в группе 

«коллекций» (для 

творческой работы детей). 

родителей. 

 Игротека в ДОО с 

приглашением родителей 

и других членов семьи.  

 «Обмен радостными 

впечатлениями».   

• Консультирование 

родителей: 

предупреждение 

использования методов, 

унижающих достоинство 

ребенка 
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Кроме традиционных, используются и нетрадиционные формы работы с родителями. 

Одной из таких форм является участие в совместной проектной деятельности. В практике 

работы ДОО широко используются активные формы  взаимодействия педагогов, детей  и 

родителей  в ходе реализации  групповых и общесадовых проектов.  В ходе проектной 

деятельности отмечено налаживание продуктивного сотрудничества, развитие 

сотворчества детей и взрослых, а также высокий интерес и активное участие родителей в  

мероприятиях ДОО. Ценность  таких  форм  заключается  в  том, что  они  помогают  

родителям  глубже  понять  образовательную  работу  педагогов  с  детьми, перенять  

методы  и приемы  этой  работы, увидеть  собственного  ребенка  в  иной, чем домашняя, 

среде, системе  взаимоотношений. 

Тематика вопросов, выносимых на совместное обсуждение с педагогами и  

специалистами  ДОО и повышающих педагогическую культуру родителей, разнообразна  

и обусловлена  актуальным содержанием  задач, стоящих  перед  коллективом.   

       В ДОО периодически обновляется материал в информационном уголке для 

родителей по оздоровительной и медицинской работе, в соответствии с актуальными 

темами здорового образа жизни. Воспитателями групп оформляются консультации для 

родителей на актуальные вопросы согласно перспективному годовому плану работы. 

      В ДОО действуют объединения родительской общественности (групповые 

родительские комитеты и Управляющий Совет), влияющие на совершенствование 

деятельности образовательного учреждения.  

      Два раза в неделю в ДОО работает телефона доверия, где на вопросы родителей 

отвечают заведующий, педагог-психолог и др. специалисты. 

      На групповых и общих родительских собраниях систематически рассматриваются 

вопросы о целях и задачах дошкольного учреждения в области обучения и воспитания 

детей, годовых задачах ДОО, режиме работы дошкольного учреждения, питании. 

      В дошкольном учреждении проводится специальная работа по адаптации детей 

(беседа с родителями, родительские собрания накануне поступления детей в детский сад, 

консультативная работа педагога-психолога, возможность нахождения родителей в 

группе в первые дни посещения ребенком ДОО). 

     В циклограммах распределения образовательной деятельности воспитатели 

отражают обсуждение с родителями различных вопросов, касающихся пребывания 

ребенка в ДОО (дисциплины, питания, гигиенических процедур, состояния здоровья, 

успехов в освоении программы, травмах и т.п.). 

      ДОО является открытой системой, поэтому родители всегда имеют возможность 

присутствовать в группе на занятиях, развлечениях, презентациях проектной 

деятельности, участвовать в экскурсиях с детьми и т.п. Родители получают информацию 

о повседневных делах группы, успехах ребенка в обучении и т.п. (информационные 

стенды, устные сообщения), имеют возможность обсудить вместе с сотрудниками успехи 

детей на совместных собраниях (не реже 2 раз в год). В оформлении приемных групп 

используются наглядные формы работы с родителями. 

       В коридорах 1-го и 2-го этажей для родителей оформлены информационные 

стенды: 

- «Крепкая семья - великая Россия»; 

- стенд по преемственности ДОО с начальным звеном МБОУ«ЛСОШ №5»  

«Ступеньки к школе»; 

- по проектной деятельности; 

- стенды по защите прав ребенка: «Правовое государство ребенка»; «Ребенок и детство 

в истории человечества»; 

- стенд «Образовательное пространство ДОО»; 
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- стенд по коррекционной работе; 

- стенд по пожарной безопасности; 

- стенд по медицинской и оздоровительной работе; 

- стенд по ПДД «По дороге со Смешариками»; 

- выставка творческих работ детей «Я ребенок, я творец»; 

- др. 

 Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в 

государственно-общественном управлении дошкольной образовательной организацией, 

заботится об открытости информационного пространства в интересах детей и родителей, 

согласовывает с родителями возможность участия детей в психологической диагностике. 

 Реализуемые задачи, формы и направления совместной работы с родителями 

конкретизируются в Годовом плане взаимодействия с семьями обучающихся ДОО и 

Годовых перспективных планах групп на текущий учебный год.  
 

 2.8. Реализация парциальных образовательных Программ и педагогических 

технологий  
 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть: Содержание работы по физическому развитию реализуется через 

использование в образовательной деятельности педагогической технологии «Физическая 

культура в детском саду» (авт.: Л.И.Пензулаева) –  для детей 2-7(8) лет. Технология 

базируется на принципах здоровьесберегающей педагогики. Это означает, что действия 

педагогического коллектива основываются: 

- на комплексном подходе к оздоровлению дошкольников, предполагающем 

взаимосвязь педагогической и оздоровительной деятельности; 

- на разумном приоритете ценностей здоровья и здорового образа жизни при 

организации образовательной работы с воспитанниками и их родителями; 

- на создании единого здоровьесберегающего пространства в детском саду и 

семье, включающее тесное сотрудничество всех участников образовательных 

отношений. 

Физическое воспитание с приоритетом физкультурно-оздоровительной работы 

характеризуется следующими особенностями: 

-  В течение дня дети находятся под наблюдением медицинской сестры и педагогов, 

которые заботятся об организации оптимального оздоровительного и двигательного 

режима. 

- В ДОО полностью обеспечиваются правильный режим дня, полноцен- 

ное рациональное, сбалансированное четырехразовое питание, закаливающие мероприятия. 

- При проведении физкультурных НОД активно используются разные 

способы организации двигательной активности детей (спортивные и подвижные 

игры,   воображаемые ситуации, пальчиковая, дыхательная и зрительная гимнастика, 

элементы психогимнастики, др.). 
 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 Обязательная часть:  
- парциальная программа  экологического образования дошкольников «Наш дом - 

природа» (авт.: Н.А. Рыжова) - 3-7(8) лет;  

- педагогическая технология «Развитие математических представлений у 

дошкольников» (авт.: Т.В.Тарунтаева, Т.И. Алиева) – 4-7(8) лет; 

- педагогическая технология «Познание окружающего мира детьми третьего года 

жизни» (авт.: Л.Н.Павлова) – 2-3 года. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
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- образовательная программа по методу Марии Монтессори (авт.: О.Ф.Борисова, 

А.А.Залеская, Л.В.Пермякова, Н.Н.Смирнова). 
 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Обязательная часть: 

 - учебно-методический комплект  «Обучение дошкольников грамоте  по методикам 

Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой» - 5-7(8) лет; 

 - педагогическая технология речевого развития «Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 2—7 лет» (авт.: А.Г. Арушанова, Р.А.Иванкова, Е.С.Рычагова) – 2-7(8) 

лет. 

 Развитие речи осуществляется во всех видах деятельности: игровой (подвижные, 

дидактические, творческие, сюжетно-ролевые игры), познавательно, продуктивной, 

трудовой, конструктивной, двигательной. Начиная с младшего возраста, дети 

экспериментируют со словами, создают новые, учатся соединять слова в предложения. В 

старших группах воспитатели обучают четкому и последовательному изложению своих 

мыслей, побуждают к речевому общению. Воспитатели постоянно и целенаправленно 

создают речевые ситуации диалогового взаимодействия, предлагают дидактические игры 

на речевом материале, стимулируют детей к словесному творчеству. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

(авт.: Тимофеева Л.Л.) – 3-7(8) лет. 

 Программа реализуется ежедневно, в течение дня, в совместной 

(нерегламентированной) образовательной деятельности, режимных моментах. Со-

держание программы полностью интегрируется со всеми видами детскойдеятельности 

и реализуется в ходе разнообразной совместной деятельности педагогов с детьми. 

 - Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 

(авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) – 3-7(8) лет. 
 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть: 

- парциальная образовательная программа по изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» (авт.: И.А. Лыкова) – 2-7(8) лет; 

- парциальная образовательная программа по художественному труду «Умелые 

ручки» (авт.: И.А. Лыкова) – 2-7(8) лет; 

- парциальная программа музыкального развития «Ладушки» (авт.: И.Каплунова, 

И. Новосельцева)– 2-7(8) лет; 

- парциальная программа «Музыкальные шедевры» (авт.: О.П.Радынова) – 3-7(8) 

лет; 

- парциальная программа «Ритмическая мозаика» (авт.: А.И. Буренина) – 3-7(8) лет; 

- педагогическая технология «Художественная литература для детей 3-7 лет» (авт.: 

Т.А.Алиева, Н.Е.Васюкова) – 3-7(8) лет; 

- педагогическая технология «Детское творческое конструирование» (авт.: Л.А. 

Парамонова) – 3-7(8) лет. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Обязательным условием успешной реализации основной образовательной 

программы является обеспечение следующих психолого-педагогических условий: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

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

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

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

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

и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является 

создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в 

образовательном учреждении, которое характеризуется состоянием внутреннего 

спокойствия, отсутствием разлада с самим собой и окружающим миром. О комфортном 

психологическом состоянии можно судить по его поведению, которое характеризуется 

следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, активен, охотно включается в 

детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в общении со взрослыми и 

детьми, готов оказать помощь и принять ее от другого, с удовольствием посещает 

образовательное учреждение и т.п. 

 Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их 

комфортности, должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании и 

общении, а также, в познании, в движении, в проявлении активности и 

самостоятельности. 

 Каждый ребенок нуждается в признании и, прежде всего детским сообществом, 

особенно в признании его как игрока (партнера по игре), благодаря чему он может 

успешно социализироваться. Встраивание ребенка в играющее детское сообщество имеет 

важное значение для осознания его статуса, факта признания. Как показывают 

исследования Роек А.А., непризнаваемые дети по сути дела становятся изгоями и их 

заслуги в других видах деятельности (рисовании, пении и т.п.) не могут, к сожалению, 

полностью компенсировать этот недостаток, что приводит к изъянам в личностном 

развитии ребенка. 

 Общение ребенка со взрослым - второй важный фактор в обеспечении 

комфортности, но при условии, что оно строиться с учетом изменения характера 

потребность самого ребенка в общении со взрослым, что и диктует изменение самих 

форм общения.  

 Комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа 

формирования жизнерадостности, оптимизма, уверенности, самодостаточности - это 

мотивированная эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая 

определенным содержанием педагогического процесса, сущность которого составляет 

обогащение общего детского развития, а не интенсификацию развития отдельных 

психических функций ребенка. 

 Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его 

комфортного самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, а не 

монологическом общении. И тут важно сделать акцент на формировании обучающего 

детского сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в 

том, что он может справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при помощи 
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других детей и понимающего его взрослого. Формирование такого обучающегося 

детского сообщества требует ухода от занятий школьного типа, когда дети сидят в 

затылок друг другу, выполняют каждый свою работу молча, не видя при этом, что делают 

другие. Очень важно обеспечить детям возможность общаться друг с другом, видеть 

оригинальные решения других детей и творчески переносить их в свои работы; свободно 

выбирать способы и средства своей деятельности, проявлять собственное волеизъявление 

и т.п. Важно бережно относиться к видению мира самим ребенком, к проявлению его 

самостоятельности и активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя его 

индивидуальность. На этом фоне формируется доброжелательное отношение детей 

между собой, их умение радоваться успехам другого, поскольку деятельность не носит 

соревновательный характер и направлена на получение общего результата. 

Таким образом, Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

 Группа требований к условиям реализации Программы включает требования к 

психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым 

условиям реализации Программы, а также к развивающей предметно-пространственной 

среде. 

 Среда – важный фактор воспитания и развития ребёнка. Предметный мир детства - 

это среда развития всех специфически детских видов деятельности. Ни один из них не 

может полноценно развиваться на чисто наглядном и вербальном уровне, вне реальных 

действий в предметной среде. 

Компоненты среды ДОО представлены следующими группами: 

- Все то, что окружает ребенка (предметы обстановки, мебели, оформления); 
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- Чем пользуется ребенок (предметы обихода); 

- Предметы, которые использует в своей практической деятельности (игрушки, 

материалы, инвентарь и оборудование    для всех видов детской деятельности).  

В Организации  имеются: 
- 12 групповых помещений с приёмными и санитарными блоками; 

- музыкальный зал -1; 

- физкультурный зал -1; 

- кабинет педагога-психолога -1; 

- логопункт -1; 

- кабинет заведующего -1; 

- информационно-методический центр -1; 

- медицинский кабинет -1; 

-эколого-исследовательский комплекс с зоной планетария -1; 

- ресурсный центр Монтессори-педагогики -1; 

- компьютерно-игровой комплекс -1; 

- групповые участки для прогулок  -12; 

- спортивная площадка -1; 

- уголок леса; 

-огород; 

- теплицы -2; 

- игровой центр на территории по формированию основ безопасности дорожного 

движения -1. 

  Все функционирующие помещения соответствуют требованиям действующих 

СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения.  

        Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, педагогов 

дополнительного образования, медицинского персонала, физкультурного и музыкального 

залов, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования, требованиями СанПиН и 

возрастными особенностями контингента детей. 

 Среда групп – это поле деятельности, образ жизни, передача опыта, творчество, 

предметное образование. Она достаточно разнообразна и насыщена «случайностями», 

требующими от ребенка поиска способов познания, что стимулирует исследовательскую 

деятельность. 

 Предметно-игровая среда групп организуется таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования 

по принципу комплексного и гибкого зонирования позволяет детям объединяться 

небольшими подгруппами по общим интересам. 

 Развивающая среда детства - это система, обеспечивающая полноценное развитие 

детской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, 

предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и 

включает ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного развития детей. К 

ним относятся природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, 

игротека и видеотека, дизайн-студия, музыкально-театральная среда, предметно-

развивающая среда занятий, компьютерно-игровой комплекс и др. Базисные компоненты 

развивающей среды обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а также 

обладают релаксирующим воздействием на личность ребенка. Напротив, пустое и 
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однообразное по содержанию предметное пространство утомляет, побуждает к безделью 

и агрессии. 

Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной 

среде: 

 Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и 

обучения и требованиям проектной культуры.  

 Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, 

средства, цели и способы их достижения задаются предметной средой.  

 Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития 

ребенка, т.е. специфику как ведущей деятельности (общения, предметной 

деятельности, игры), так и других, возникающих рано и развивающихся к старшему 

дошкольному возрасту, т.е. обеспечивать переход ребенка к следующему этапу 

развития. Иначе говоря, способствовать решению задачи создания зоны ближайшего 

развития (Л.С.Выготский).  

 Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто 

меняющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, 

побуждают детей к познанию через практическое экспериментирование с этими 

компонентами, а также в связи с этим и к наделению как их, так и консервативных 

компонентов новыми смыслами. Это порождает идеи, образы, новые способы, что 

обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и 

развитие детей в ней.  

 Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в 

разномасштабном пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз - 

рука»), сомасштабном его росту и сомасштабном предметному миру взрослых.  

 Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 

традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает 

преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным, 

содержательным.  

 Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее 

дизайнерское, в том числе стилевое решение. Предметная среда детского 

учреждения не должна быть загружена обилием разностильных и несомасштабных 

вещей.  

 В зависимости от типа детского учреждения, содержания воспитания, культурных 

традиций развивающая предметная среда предполагает вариативность, что 

обеспечивается на содержательно-педагогическом и проектно-дизайнерском 

уровнях. 

Предметно-пространственная образовательная среда в ДОО создана с учетом: 

- основных положений и принципов Концепции построения развивающей среды в ДОО, 

ФГОС ДО; 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для ДОО; 

- возрастных требований основной образовательной программы; 

- приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

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

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая:  

-  гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, групп, а также 

прилегающей территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 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 обеспечивает учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное развитие 

детской деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от обычной 

бытовой предметной среды. Статус развивающей имеет не всякое материально-

техническое оснащение дошкольной организации, а только такая предметная среда, 

которая обеспечивает развитие разнообразных видов деятельности ребенка, их переходу 

к более сложным формам. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
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спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 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. 

 2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Предметно-пространственная микросреда групп отражает обеспечение 3-х 

основных потребностей ребенка: потребность в движении, общении и познании. 

Предметно-пространственная среда создана с учетом особенностей детей данных групп: 

их возраста, полового состава, интересов и склонностей детей, их личностных 

особенностей, уровня развития (имеются материалы для детей с высоким, средним и 

низким уровнем развития). 

     Среда ДОО направлена на интенсивное развитие ребенка, провоцирует 

возникновение и развитие у него познавательных интересов, волевых качеств, эмоций, 

чувств и движений, обеспечивает деятельностный подход воспитанника. 

Образовательная среда ДОО способствует реализации целей, задач и содержания 

реализуемой образовательной программы.  

       В соответствии с этим в предметно-развивающей среде групп отражена 

взаимосвязь самостоятельной практической деятельности дошкольников с программным 

материалом. 
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      Зонирование группового пространства предполагает наличие специализированных  

центров.  Все игрушки и материалы для игры и работы доступны и востребованы детьми, 

рационально размещены в пространстве, оказывают развивающее воздействие и 

соответствуют требованиям безопасности (расположены не выше, чем на уровне глаз 

детей, изготовлены из экологически чистых материалов). 

При организации развивающей предметно-пространственной среды педагоги ДОО 

учитывают перечень структурных компонентов развивающей предметно-

пространственной среды, рекомендованный авторами комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки»: 

Ранний возраст 

(2-3) 

Младший дошкольный 

возраст (3-5) 

Старший дошкольный возраст 

(5-7(8) 

Развивающая предметно-игровая cреда 

Образные игрушки (куклы, животные и пр. ) 

Среднего размера условно-

образные игрушки (куклы, 

животные, знакомые детям по 

сказкам, мультфильмам и т.п.), в 

том числе народные, наборы для 

режиссерской игры  

Разнообразные по тематике 

условные по художественному 

образу сюжетные игры и 

игрушки, изображающие разных 

животных, а также птиц, 

насекомых, рыб и других 

обитателей морей); народные 

игрушки, тематические наборы 

для режиссерских игр («Гараж», 

«Ферма», «Магазин», 

«Пожарная станция», «В 

деревне» и т.п.) 

Условные и реалистичные 

 по художественному  

образу сюжетные игрушки 

(куклы, том числе 

представляющие людей  

насекомых, динозавров,  

рыб и других обитателей 

морей); народные игрушки, 

тематические наборы для 

режиссерских игр («Гараж», 

«Ферма», «Пожарная станция», 

«Аэропорт»,  

«В деревне», «Пираты» и т.п.) 

Предметы домашнего обихода 

Соразмерная куклам посуда (в 

том числе кастрюльки, полов-

ники и пр.), мебель, постельные 

принадлежности, простая 

одежда с разными видами 

застежек, игрушки-орудия (ло-

патки, сачки и т.п.), 

соразмерные куклам коляски, 

санки 

Соразмерная куклам 

разнообразная мебель, посуда, 

одежда (комплекты  

сезонной, профессиональной и 

национальной одежды); 

знакомые детям  

инструменты и орудия 

 труда и быта (в том числе 

бытовая техника), соразмерные 

куклам коляски, санки 

Соразмерная куклам 

разнообразная мебель, посуда, 

одежда, но в меньших 

количествах, чем в младшем 

дошкольном возрасте; 

знакомые детям инструменты и 

орудия труда и быта 

Техника и транспорт 

Пластиковые крупные машинки 

на веревочке, небольшие 

неразборные крепкие машинки,  

соразмерные руке, крупные 

функциональные машинки (в 

которые можно посадить 

игрушку, погрузить кубики и 

т.п.) 

Разные виды машинок и 

транспорта(наземного, 

воздушного, водного; в том 

числе специализированная 

техника: автобус, пожарная ма-

шина, машина «скорой 

помощи», полицейская и др.); 

частично крупногабаритный и 

функциональный, частично — 

соразмерный руке ребенка 

Разные виды машинок и 

транспорта (наземного, 

воздушного, водного); с 

разными способами приведения 

в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением), 

среднего размера и сораз-

мерные руке ребенка 
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Атрибутика ролевая 

Предметы для реализации 

ролевого поведения (руль, 

посуда, простые медицинские 

инструменты и т.п.), наборы 

«Магазин», «Поликлиника». 

Разнообразные элементы 

одежды: профессий, сказочных 

героев (халаты, шапочки, 

пелерины, ленточки, юбочки, 

фартуки, кепки, фуражки и пр.), 

предметы для  

реализации ролевого поведения 

(руль, бинокль, жезл 

полицейского, верстак, телефон 

и т.п.), тематические игровые 

наборы («Поликлиника», 

«Парикмахерская» и т.п.) 

Количество конкретной 

атрибутики уменьшается, 

предлагаются многофунк-

циональные атрибуты (ткани, 

шарфики, платочки, головные 

уборы, ленточки, самые разные 

аксессуары, предметы-

заместители, поделочные 

материалы  

и т.п.) 

Маркеры пространства 

Игровая мебель, ширмы, 

пластиковые или тканевые 

домики, песочницы 

Игровая мебель, модульная 

среда, «передвижные шкафы», 

ширмы, домашние  

песочницы и пр. 

Крупногабаритные напольные 

средо- 

образующие конструкторы 

(пластик, полимеры и т.п.),  

модульная среда, ширмы 

макеты, домашние песочницы и 

пр.   

Бросовые и поделочные материалы, предметы-заместители 

Ткани, чурочки небольшого 

размера, детали строительных 

наборов, небольшого размера 

(соразмерные руке) предметы 

без закрепленного 

функционального назначения 

(предметы- заместители) 

Ткани, пробки, небольшие 

пластиковые пузырьки, 

природный материал, палочки, 

шнуры, проволока, поделочные 

материалы 

Ткани, пробки, небольшие 

пластиковые пузыри,  

природный материал, палочки, 

шнуры,  

проволока,  разнообразные 

поделочные материалы 

Развивающим среда творческих видов деятельности 
 Музыкальные игрушки и оборудование 

Погремушки, колокольчики, 

звуковые мобили, фортепиано  

(в музыкальном зале), 

Погремушки, колокольчики, 

металлофон, коробочки, бубны, 

барабанчики, аудиозаписи  

Погремушки, колокольчики, 

металлофон, коробочки, бубны, 

барабаны равнозвучащие, 

детские маракасы, аудиозаписи  

Колокольчики, бубны, 

барабаны разнозначащие. 

детские маракасы, кастаньеты, 

металлофоны 

 (в том числе из отдельных 

блоков), ксилофоны, трещотки, 

колокольцы, свистульки 

аудиозаписи  

Материалы и оборудование для художественного творчества 

 (рисование, лета, аппликация), в том числе природные материалы 
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Пластилин, краски, карандаши, 

фломастеры, клей, цветная 

бумага и др. Коллекция тради-

ционных народных игрушек 

(дымковская, филимоновская, 

богородская); разные по виду и 

оформлению матрешки 

(загорская, семеновская, 

полховмайданская, кировская), 

свистульки и др. 

Пластилин, массы для лепки, 

глина, краски, карандаши, 

фломастеры, клей, цветная  

бумага, ножницы и др. 

Коллекция народных  

игрушек (дымковская, 

филимоновская, богородская, 

мезенская, курская — 

кожлянский петушок и 

суджанская рыбка,  

3—5 видов матрешек,  

региональные игрушки — 

 по выбору педагога);  

коллекция ложек, красивой 

посуды и других предметов 

интерьера из разных материалов 

Пластилин, массы для  

лепки, глина, краски, 

карандаши, фломастеры, клей, 

цветная бумага, ножницы и др. 

Коллекции высокоху-

дожественных изделий из 

разных материалов; коллекция 

народных игрушек; коллекция 

кукол в костюмах народов 

мира; коллекция изделий для 

ознакомления с искусством 

дизайна; детские альбомы и 

книги по искусству, наборы 

художественных открыток, 

фотоальбомы и др., в том числе 

репродукции художественных 

произведений. 

 
Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

Пальчиковые куклы,  

бибабо, настольный  

театр игрушек 

Пальчиковые куклы,  

бибабо, настольный  

театр игрушек,  

марионетки, элементы  

костюмов сказочных  

героев, фланелеграф с  

набором картинок 

Все виды театрализованных 

игрушек (в том числе на 

штоках, теневой театр), 

элементы костюмов сказочных 

героев, набор масок на штоках,  

фланелеграф с набором 

картинок 

Развивающая среда для познавательно-исследовательской деятельности 

Дидактические игрушки и пособия (в том числе наглядные пособия) 

Пирамидки, матрешки, 

разнообразные «вкладыши», 

игрушки на развитие  

сенсорики (цвет, форма, 

тактильные ощущения, размер и 

пр.), шнуровки, кубики с 

разрезными картинками,  

пазлы (4—6 деталей), наглядные 

пособия иллюстрации худож-

ников 

Игрушки на развитие сенсорики 

(цвет, форма, тактильные 

ощущения, размер, вес и пр.;  

на разные органы чувств:  

зрение, слух, осязание, обоняние 

и пр.), мозаики, пазлы (10—15 

деталей),  

лото, детское домино, 

логические блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, наглядные 

пособия, иллюстрации худож-

ников 

Игрушки на совершенствование 

сенсорики (тактильные 

ощущения,  

размер, вес и пр.; на  

разные органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние и пр.), 

настольно-печатные игры, 

мозаики  

(в том числе с зеркалами и 3D), 

лото, пазлы  

(до 55 деталей), головоломки, 

интеллектуальные игры 

(шашки, шахматы, эрудит и 

др.), логические блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, 

настольные балансиры и пр., 

наглядные пособия (в том числе 

карты, глобусы, счеты), 

иллюстрации художников 

 

 

 
Конструкторы 
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Строительные наборы 

 (кубики) пластмассовые и 

деревянные, конструкторы  

типа Лего с крупными деталями 

или «Лего-Дупло» 

Строительные наборы 

деревянные с разными деталями, 

пластмассовые конструкторы 

разных размеров, конструкторы  

типа Лего с крупными деталями 

или «Лего-Дупло», магнитные 

конструкторы (мозаики) 

Разнообразные строительные 

наборы (крупные мелкие), 

крупногабаритные 

средообразующие 

пластмассовые конструкторы;  

болтовые, магнитные 

конструкторы, конструкторы-

лабиринты, 

электромеханические 

конструкторы, несложные  

модели для сборки 

Игрушки и оборудование для экспериментирования, в том числе динамические  

Динамические игрушки, каталки 

(в том числе с  

шумовыми и двигательными 

эффектами), игрушки и  

орудия для экс-

периментирования с водой, 

песком (комплекты  

различных формочек, совки, гра-

бельки, ведра и си га для песка, 

лопатки для снега), снегом, 

игрушки для  

развития сенсорики,  

народные игрушки-забавы 

(клюющие курочки,  

медведь-плясун, шагающий 

бычок и др.) 

Игрушки и орудия для 

экспериментирования с  

водой, песком (комплекты 

различных формочек, совки, гра-

бельки, ведра и сита для песка, 

лопатки для снега), снегом, 

игрушки для  

развития сенсорики, 

специальные игрушки для 

детского экспериментирования, 

народные игрушки- забавы 

(клюющие курочки,  

медведь-плясун, шагающий 

бычок и др.) 

Игрушки и орудия для 

экспериментирования с  водой, 

песком, снегом,специальные 

игрушки и оборудование для 

детского экспериментирования

  

Библиотека (стационарная или передвижная) 

Книжки с плотными 

нервущимися страницами и 

крупными хорошими 

картинками  

Хорошо иллюстрированные 

книжки со сказками, рассказами, 

стихами, книги познавательного 

характера  

Хорошо иллюстрированные 

ванные книжки разных жанров, 

в том числе л ш чтения «с 

продолжением- детские 

энциклопедии  

Средства ИКТ: интерактивные игрушки 

Музыкальные игрушки и 

игрушки с эффектами (выгля-

дывающие животные со звуками 

и т.п.) 

Интерактивные игрушки 

предпочтительнее не сюжетные, 

а развивающей  

направленности: функ-

циональный руль, телефоны, 

железные дороги и пр.  

Интерактивные игрушки 

предпочтительнее не сюжетные, 

а развивающей направленности: 

функциональный руль, 

обучающие игрушечные 

компьютеры, доски, телефоны, 

железные дороги и пр. 

Средства ИКТ: интерактивная доска 

 Демонстрационные материалы и 

развивающие программы 

Демонстрационные материалы 

и развивающие программы 

Средства ИКТ: ПК/ноутбуки/планшеты с развивающими играми 
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В соответствии с этими рекомендациями, создана предметно-пространственная 

развивающая среда для детей раннего возраста.  

В группах имеется детская игровая мебель, мягкие модули для создания игрового 

пространства. Подобраны сюжетно-образные, дидактические игрушки. 

    Имеются предметы, материалы и элементарное оборудование для детского 

экспериментирования в центре воды и песка. 

      Для сюжетного конструирования используются различные строительные наборы и 

простые конструкторы, с одновременным использованием фигурок для их обыгрывания. 

      Имеются дидактические игры по всем направлениям развития ребенка, материал 

для сюжетно-дидактических игр. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей (мозаики, матрешки, пирамидки, панели с отверстиями 

разных геометрических форм и соответствующие вкладыши). 

     В группах созданы условия для организации инсценировок, театрализованных игр 

(настольный, пальчиковый театры, перчаточный театр, театр на фланелеграфе, элементы 

костюмов знакомых сказок, декорации), уголки ряжения. 

      В группах созданы необходимые условия для сюжетных игр (игровая мебель, 

атрибуты, куклы, одежда, посуда, др.). Для сюжетных игр имеется подбор игрушек и 

реальных предметов, муляжей. 

     Имеются простейшие орудия (молоточки, грабельки, лопатки, леечки, сачки) для 

 Возможно использование 

интерактивных обучающих 

установок 

 (типа «Алладин-1» и т.п.) 

Возможно использование 

планшетных компьютеров 

(«PlayPad-2» и т.п.) с 

рекомендованными (про-

шедшими экспертизу и 

имеющими соответствующую 

отметку) играми, по времени  

не более 15—20 мин 

Развивающая среда для обеспечения физической активности и укрепления здоровья 

Спортивное оборудование 

Физкультурно-развивающие 

пособия, физкультурное обо-

рудование и модули, игрушки-

двигатели 

Комплекты оборудования  

для общеразвивающих 

упражнений, подвижных игр и 

игровых упражнений, для 

плавания и физкультурно-

игровой деятельности на про-

гулке 

Комплекты оборудования для 

общеразвивающих, 

легкоатлетических и 

спортивных упражнений, 

подвижных и спортивных игр, 

для плавания,  

прогулок, туристских походов 

Оборудование для  

воздушных и водных  

процедур 

Оборудование для 

 воздушных и водных процедур, 

массажные коврики и дорожки 

Оборудование для  

воздушных и водных  

процедур,  

массажные коврики и дорожки 

Оздоровительное  оборудование 

Мягкие мячи, каталки Балансиры, батуты с 

держателем, мячи на резинке, 

обручи, кегли, летающие 

тарелки, скакалки 

Балансиры, батуты с 

держателем, мячи  

на резинке,  

педальные каталки,  

обручи, кегли,  

летающие тарелки,  

скакалки  
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показа и использования их в совместной игровой, трудовой и другой практической 

деятельности. 

     Для снятия психоэмоционального напряжения и отреагирования агрессии в период 

адаптации служат механические, звучащие, двигающиеся игрушки-забавы, игрушки для 

релаксации, уголки уединения. В группах имеются магнитофоны, игрушечные 

музыкальные инструменты и игрушки (бубен, колокольчик, свистульки, погремушки). 

    Изготовлены дидактические игры, игрушки и д/материалы по сенсорному развитию 

(группировка по форме, цвету, величине, обследование, вкладыши,  втулочки, др.). 

    Подобраны д/игры на понимание речи, расширение словаря, звукоподражание, 

связную речь, основы грамматически правильной речи.  Для активизации и 

стимулирования речевого развития в группах имеются различные игрушечные телефоны 

и микрофоны. Имеется большое разнообразие игр для развития мелкой моторики кистей 

и пальцев рук (шнуровки, застежки, бусы для нанизывания, сортировка природного 

материала, т.п.). 

       Имеется иллюстративный материал, тематические предметные, сюжетные 

картинки для рассматривания, бесед: овощи, фрукты, посуда, мебель, животные и их 

детеныши, потешки, песенки, знакомые сказки, культурно-гигиенические навыки и 

самообслуживание т.д. Оформлены тематические альбомы потешек, песенок, сказок, 

стихотворений, «художественного слова». Имеется подбор детской художественной 

литературы с крупными яркими иллюстрациями. 

      Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности 

детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, цветные карандаши, фломастеры, 

маркеры, разноцветные мелки, пластилин, столы для работы с различными материалами, 

мольберты для рисования мелками, баночки для воды, пр.). Все материалы пригодны для 

работы: карандаши отточены, фломастеры свежие, кисти исправные и чистые. 

      В физкультурном уголке имеется оборудование для подвижных игр, игр-имитаций, 

для выполнения основных видов движений, доступный возрасту нетрадиционный 

спортивный инвентарь. Для подвижных игр, игр-имитаций, забав изготовлены 

медальоны, ободки на голову, маски. Для проведения утренней гимнастики и 

физкультурных занятий имеются наборы султанчиков, флажков, кубиков, погремушек, 

ленточек, косичек, гантелей. Для организации двигательной активности имеются 

большие мячи, велосипеды, качалки, др. 

      Для проведения закаливающих мероприятий имеются ребристые, массажные, 

мокрые дорожки, стаканчики для полоскания рта после приема пищи. В помещении 

предусмотрено место для совместных игр детей и двигательной активности в течение 

дня. 

       Для прогулок имеется выносной материал для девочек и мальчиков: куклы в 

сменной (сезонной) одежде и обуви, кукольная посуда, машины, атрибуты для сюжетных 

и подвижных игр, наблюдений в природе (султанчики, вертушки, флюгеры, снегомеры, 

т.п.), ведерки, лопатки, формочки, совочки и пр.).   

      Имеется уголок природы с подбором растений по программе 1 мл. группы, 

оборудованием для ухода и наблюдения за растениями, иллюстративным материалом, 

дидактическими играми по ознакомлению с природой. 

      В группах имеется оригинальный дидактический материал и пособия, как 

фабричного производства, так и изготовленные самими воспитателями. Подобраны 

разнообразные безопасные бросовые материалы, которые служат предметами-

заместителями. 

      Предметно-развивающая среда для детей от 3 до 7(8) лет. В ДОО имеются 

дидактические средства и оборудование для всестороннего развития детей. Во всех 
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группах, в кабинетах специалистов и педагогов дополнительного образования имеется 

богатый дидактический материал по всем разделам программы и направлениям развития 

ребенка. Дидактический и игровой материал многофункционален, разнообразен и  

вариативен.  

       Имеются необходимые условия для игровой деятельности детей. На участках 

имеется игровое оборудование. В групповых комнатах, раздевалках, спальнях выделено 

пространство для игры и имеется игровое оборудование. В группах имеется игровой 

материал, атрибуты для сюжетно-ролевых игр в соответствии с возрастными 

требованиями программы. Имеется детская игровая мебель, мягкие модули, сюжетно-

образные, дидактические игрушки, разнообразные безопасные материалы, которые 

служат предметами-заместителями. 

      В ДОО созданы условия для развития театрализованной деятельности детей. В 

группах подобран материал для сюжетно-дидактических игр, инсценировок, 

театрализованных игр (ширмы, настольный, пальчиковый, теневой, плоскостной, 

варежковый, перчаточный театры, театр на фланелеграфе, марионеток, би-ба-бо, 

элементы костюмов по знакомым произведениям, декорации), уголки ряжения. 

      Созданы условия для развития конструктивной деятельности детей. В группах 

имеются разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, с 

различными способами соединения деталей). Имеются мелкий (настольный) и крупный 

(напольный) строительный материалы. Для сюжетного конструирования предусмотрены 

(различные строительные наборы и простые конструкторы, с одновременным 

использованием сюжетных фигурок, соразмерных постройкам из деталей строительных 

материалов; образцы, схемы, подбор рисунков различных построек, креплений и 

соединений деталей.  Имеется разнообразный природный, бросовый и соединительный  

материал, предметы – заместители для  сюжетно-ролевых, строительных и режиссерских  

игр. 

        В ДОО созданы условия для развития экологической культуры детей. В группах 

накоплены разнообразные материалы, оборудование для опытов в центре познавательной 

деятельности и экспериментирования. Групповые уголки природы включают в себя 

подбор комнатных растений, необходимое оборудованием для трудовой деятельности, 

коллекции природного материала, дидактические игры по ознакомлению с природным 

миром и экологическому образованию, игры с моделированием, детскую научно-

познавательную и художественную литературу, поделки и рисунки детей, календари 

природы и погоды. 

      Созданы условия для развития у детей элементарных естественнонаучных 

представлений. Имеются материалы и приборы для демонстрации и детского 

экспериментирования (глобусы, карты, макеты, наборы открыток и иллюстраций, 

настольно-печатные игры, магниты, лупы, микроскопы). Подобран и систематизирован 

по тематическому принципу иллюстративный материал. 

      В ДОО созданы условия для речевого развития детей. Имеются пособия, 

дидактический материал по всем направлениям развития речи: воспитанию звуковой 

культуры, формированию грамматически правильной речи, развитию словаря и связной 

речи. В речевом центре имеются игры по всем направлениям речевого развития: 

народные, настольно-печатные, дидактические, развивающие. Для речевой активности 

детей в группах имеются игрушечные телефоны, микрофоны. 

      Имеется материал для развития силы воздушной струи, дыхательных упражнений, 

картотека звуковых и артикуляционных гимнастик, таблицы возрастной динамики 

появления звуков в речи детей, игры для развития звуковой культуры, чистоговорки, др. 

       В литературных центрах подобраны художественные произведения по программе, 
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иллюстрации к произведениям, дидактические игры по их содержанию, детские 

творческие работы. 

        В ДОО созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. 

Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, 

шумелки и др.). Имеются музыкально-дидактические игры и пособия. Создана 

музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты, при укладывании 

спать, др.). В каждой группе имеется магнитофон с компакт-дисками, флеш-

накопителями. 

        Имеется уголок, инвентарь и одежда для дежурства детей по столовой, занятиям и  

в уголке природы. Имеется инвентарь и оборудование для организации хозяйственно-

бытового труда детей в группе. 

        В ДОО созданы условия для художественно-творческой и изобразительной 

деятельности. Оформление интерьера групп предполагает использование детских работ 

по изобразительной, художественной, конструктивной деятельности, а также активное 

участие детей в преобразовании и видоизменении среды. В группах в свободном доступе 

для детей имеется материал для художественно-творческой и изобразительной 

деятельности: изоматериалы, репродукции картин и портреты художников, изделия 

декоративно-прикладного искусства, д/игры по цветоведению, жанрам живописи, 

материал для подготовки руки к письму, опорные схемы, модели, пооперационные 

карты. В информационно-методическом центре собран изоматериал для занятий: наборы 

кистей разных размеров для рисования и клеевых работ, стек, ножниц, досточек, 

стаканчиков, т.п. Действует сменная выставка детских творческих работ «Я ребенок, я 

творец». 

      В ДОО созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. В 

психологических уголках групп имеются игры на различные эмоциональные состояния, 

материал для отреагирования агрессии, пиктограммы эмоций, игры на развитие 

психических процессов, картотека психогимнастических упражнений. Имеются уголки 

уединения, психологической комфортности.      

      Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке. На 

участке созданы условия для физического развития детей (спортивная площадка с 

прыжковой ямой, баскетбольными щитами, металлическими конструкциями для лазания, 

бум для равновесия, беговая дорожка, полоса препятствий). 

      В спортивных уголках собрано оборудование для подвижных игр, игр-имитаций, 

для всех основных видов движений, нетрадиционный спортивный инвентарь для  

прогулок, физкультурных занятий, самостоятельной двигательной деятельности. 

Изготовлены медальоны, маски, ободки на голову для подвижных и хороводных  игр, 

игр-имитаций. 

     Созданы условия для развития представлений о человеке в истории и культуре. 

Имеются подборки книг, комплекты репродукций, игры и игрушки, знакомящие с 

историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями 

человека. В группах старшего возраста имеется разнообразный материал для знакомства 

с процессами производства и потребления продуктов питания, одежды, предметов 

домашнего хозяйства, промышленного и ремесленного производства, предметами 

искусства. В группах имеются карты, планы местности, микрорайона, города, страны. В 

информационно-методическом центре имеется детская художественная литература 

(сказки   и легенды народов мира, популярные издания античных, библейских, 

евангельских сюжетов). В группах старшего возраста имеется материал по краеведению 

и знакомству с  государственной символикой. 

          В ДОО созданы условия для формирования у детей элементарных 
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математических представлений. В группах, информационно-методическом центре и 

компьютерно-игровом комплексе ДОО имеется наглядный демонстрационный и 

раздаточный дидактический материал по всем разделам математического развития, есть 

разнообразные развивающие игры типа: «Уникуб», «Сложи узор», «Точечки», 

«Танграмм», т.п. В средних-подготовительных группах имеются игры для 

интеллектуального развития (шахматы, шашки). 

         Предметно-развивающая игровая среда групп активно пополняется новыми 

игровыми атрибутами, сделанными совместно детьми, родителями, воспитателями.  

        Таким образом, пространство в детском саду предполагает возможность 

построения непересекающихся сфер активности ребенка. 

Образовательная макросреда организации. В ДОО созданы условия для 

физического развития детей: имеется большой спортивный зал с разнообразным 

современным физкультурным инвентарем и оборудованием для развития всех основных 

видов движений: спортивно-игровой комплекс «Кузнечик», туннели для подлезания, 

мягкие игровые модули, бум с изменяющейся высотой и направлениями для развития 

навыков координации движений и равновесия, др. 

      На территории ДОО оборудована спортивная площадка с прыжковой ямой, 

площадкой для выполнения основных видов движений, баскетбольными стойками с 

корзинами, металлическими конструкциями для лазания, бумом для развития 

координации и равновесия, беговая дорожка, полоса препятствий, футбольными 

воротами, рукоходами, гимнастическим снарядом «Жираф». 

 Игровой центр на территории ДОО по формированию основ безопасности 
дорожного движения включает следующее стационарное фабричное оборудование: 

качалка на пружине «Джип», скамейка «пожарная машина МЧС», качалка на пружине 

«Мотоцикл», автобус ДПС, шлагбаум, дорожные знаки «пешеходный переход»,  

«светофор». 

Условия для познавательного развития дошкольников.  
В ДОО функционирует центр Монтессори-педагогики, где проводятся развивающие 

образовательные сеансы по адаптированной зарубежной развивающей педагогической 

системе М.Монтессори. 

Приоритетным направлением образовательной деятельности является организация 

жизни и деятельности детей в специально подготовленной развивающей предметно-

пространственной среде. Образовательная деятельность детей дошкольного возраста в 

такой среде отвечает возрастным и сенситивным периодам и наиболее полно отвечает 

жизненно необходимым условиям для развития детей в зонах их актуального и 

ближайшего развития. Развитие детей по системе Монтессори следует назвать 

свободным, так как организация жизнедеятельности в нем строится не по предметным 

занятиям, а по предпочтительной деятельности детей как совместной, так и 

самостоятельной. 

Специально подготовленная среда оборудована столами и стульями по росту детей. 

Низкие открытые полки для размещения дидактических материалов – не выше уровня 

глаз ребёнка. Стойка с ковриками для индивидуальной работы. Каждый дидактический 

материал лежит на отдельном подносе, в коробке или корзинке. Все материалы 

сгруппированы в строгой последовательности и на соответствующих полках для 

ориентации детей. Они полностью укомплектованы, содержатся в порядке, вымыты и 

готовы к работе. Каждый материал имеется в единственном количестве. 

Подготовленная среда включает в себя: 

 Пространство жизненной практики.  

 Пространство с материалами для упражнений в развитии чувств (сенсорное 
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развитие). 

 Пространство с материалами для упражнений в развитии математических 

представлений (математическое развитие) 

 Пространство с материалами для упражнений в развитии родного языка (речевое 

развитие). 

 Пространство с материалами для упражнений в освоении природы и культуры 

(космическое развитие). 

В ДОО имеется отдельное помещение эколого-исследовательского комплекса, 

включающее в себя подбор растений, мини-лабораторию для проведения опытов и 

экспериментов, мини-музей родного края, музей космонавтики с зоной планетария. В 

эколого-исследовательском комплексе представлен разнообразный материал для 

организации работы с педагогами, детьми и родителями по экологическому образованию 

дошкольников.  

В мини-музее родного края имеются образцы предметов народного быта коренных 

жителей Югры, образцы национальных костюмов, куклы в национальных костюмах, 

детская художественная литература, образцы продуктов нефтепереработки. 

      На территории созданы условия для выращивания и ухода за растениями (огород, 

цветники, теплицы, уголок леса); для наблюдений за сезонными изменениями погоды 

оборудована метеоплощадка. 

Условия для художественно-творческого развития обучающихся. В ДОО имеется 

картинная галерея, музыкальный зал, подсобное помещение костюмера-реквизитора с 

атрибутами и богатым разнообразием сценических костюмов.  

 В ДОО имеются помещения для коррекционно-развивающей деятельности, 

оснащенные необходимым дидактическим, учебно-методическим, наглядным 

материалом, техническими средствами обучения. 

 Кабинет педагога-психолога -для проведения индивидуального, подгруппового  

взаимодействия с дошкольниками, педагогами и родителями (законными 

представителями),коррекционно-развивающей деятельности педагога- психолога. 

 Логопункт - для проведения подгруппового индивидуального взаимодействия с 

дошкольниками, педагогами и родителями (законными представителями), осуществления 

коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда. Логопункт имеет 

зональную структуру. В нем можно выделить несколько основных зон:  

 - Зона методического, дидактического и игрового сопровождения (Материалы по 

обследованию речи детей; методическая литература по коррекции речи детей; учебно-

методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи; учебно-

методические планы и другая документация учителя-логопеда; пособия по 

дидактическому обеспечению коррекционного процесса). 

 - Информационная зона для педагогов и родителей расположена на планшетах 

(стендах): в коридоре, в приемной группы, в логопедическом кабинете и содержит 

популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется 1 раз в две недели. 

 - Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются большое зеркало и 

рабочий стол для ребенка, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа, 

рядом с зеркалом имеются изображения основных артикуляционных упражнений и 

звуковых профилей.  

 - Зона подгрупповых занятий. Эта зона оборудована магнитной доской, детским 

столом, магнитной азбукой. 
 

Основной научно-методической базой для реализации внедряемых в ДОО 

образовательных программ и педагогических технологий является информационно-
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методический центр. Материал информационно-методического центра можно разделить 

на несколько разделов: нормативные и нормативно-методические документы, 

инструктивные материалы, методические материалы, методическая и справочная 

литература (энциклопедии, справочники, журналы, словари), детская художественная 

литература (произведения, рекомендованные Программой, сборники сказок, малых 

фольклорных форм, познавательной литературы, произведения русских и зарубежных 

поэтов и писателей), дидактический и наглядный материал, ТСО. 

Для осуществления образовательного процесса в ДОО имеется программно-

методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и 

энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и 

раздаточный материал), видеотека, диагностические материалы.  

Оснащение информационно-методического центра ДОО соответствует современным 

требованиям, отвечает профессиональным запросам педагогов и интересам 

дошкольников. Оно включает в себя: богатый фонд методической и детской 

художественной литературы, подбор демонстрационного наглядного и раздаточного 

дидактического материала по всем разделам программы и направлениям развития 

ребенка-дошкольника, разнообразные словари, конспекты занятий, издания 

периодической печати, подписные издания. Информационно-методическое обеспечение 

ДОО позволяет в полной мере решать образовательные задачи. 

 Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
 

 3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

 На 01.09.2020года Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в 

т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре; 

– к учебно-вспомогательному персоналу (служащим) относятся такие специалисты, 

как младший воспитатель. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

МАДОУ полностью укомплектовано кадрами. 

Штатная численность сотрудников составляет 73 человека, из них 31 педагог, 

средний возраст педагогических работников - 40 ле 

 

Образовательный ценз администрации и педагогических работников: 

 

Всего администрации / педагогов Высшее образование Среднее специальное 

образование 

3/31 3/31 1/9 
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 Высшее образование – 71% педагогов и специалистов, среднее профессиональное – 29% 

педагогов и специалистов. В ДОО работают квалифицированные специалисты: 26 

воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 музыкальный руководитель, 2 учителя – 

логопеда, 1 педагог-психолог. Большую часть педагогического коллектива составляют 

воспитатели, имеющие наиболее продуктивный стаж работы от 10 лет и выше.  
 

 

 

 Уровень профессиональной компетентности педагогов 

 (наличие квалификационных категорий): 
 

Всего педагогов Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствуют 

занимаемой должности 

30 
 

3 13 11 

 

Таким образом, в ДОО имеют высшую квалификационную категорию – 7 педагогов  

и 2 руководителя; первую квалификационную категорию 12 педагогов,  соответствие 

занимаемой должности – 10 педагогов; не имеют категории – 4 педагогов.  

 В течение 2019-2020 учебного года: аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 4 педагога, установлена первая квалификационная категория 5 педагогам, 

высшая – 3 педагогам. Таким образом, в ДОО имеют высшую квалификационную 

категорию – 5 педагогов (16%) и 2 руководителя (67%); первую квалификационную 

категорию 12 педагогов (39%); соответствие занимаемой должности – 10 педагогов (32%); 

не имеют категории – 4 педагогов (13%). В прошедшем учебном году прошли курсовую 

подготовку 24 педагога (58% от общего количества педагогов).  

Приведённые выше сведения подтверждают, что Организация, в целом, 

располагает хорошим кадровым потенциалом, позволяющим использовать все 

возможности для качественной реализации Программы; коллектив стабильный, 

происходит вливание молодых кадров, в т.ч. за счёт собственного резерва (сотрудники 

обучаются и назначаются на должности специалистов). Характерной особенностью 

организации стала педагогика наставничества и сотрудничества: рационально 

используется опыт педагогов-стажистов, имеющих высокийуровень профессиональной 

компетентности, в работе с молодыми специалистами широко развито наставничество.

 Проводимая совместная работа позволяет создавать необходимые организационно-

методические условия для профессионального роста начинающих педагогов, 

способствует профессиональному росту и самообразованию молодых педагогов, 

развитию педагогики сотрудничества и наставничества в работе с педкадрами. Педагоги-

наставники оказывают действенную практическую помощь молодым специалистам в 

Категория педагогических 

 работников 

Стаж работы 

    1-5     5-10    10-15    15-20    20-25      25 и выше 

Заведующий       1 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

  1    

Старший воспитатель   1  1  

Воспитатели  6 4 5 2 4 5 

Педагог-психолог     1  

Учитель-логопед   1  1  

Музыкальный 

руководитель 

    1  
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преодолении трудностей, возникающих в процессе педагогической деятельности с 

детьми и родителями воспитанников. В первые дни, при поступлении на работу все 

педагоги имеют возможность для кратковременной стажировки в группах у опытных 

педагогов-стажистов. Осуществляется посещение молодыми педагогами НОД и 

режимных моментов педагогов-наставников, проводится анализ и самоанализ ведения 

групповой документации, др. Приходящие в организацию педагоги и специалисты 

осваивают сложившиеся традиции, привносят в развитие организации свои идеи и 

видения, работа каждого строится на основе согласования своих профессиональных 

действий с действиями коллег, чёткого выделения зоны ответственности и подчинения 

общим целям и задачам, данные позиции определяют общую профессиональную 

культуру администрации, педагогов и специалистов организации. 

Согласно ст.13п.1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с Организацией. 

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 или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, 

финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель Организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в 

рамках своих полномочий. 

При организации инклюзивного образования, открытии групп комбинированной и 

компенсирующей направленности при наличии детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может 

быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 

особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов 

Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. В 

соответствии с этим, ежегодно курсовую подготовку проходят не менее 30% педагогов 

ДОО. Так, каждый педагог проходит курсовую подготовку не реже 1раза в 3 года (на 

бесплатной основе).Прошли профессиональную переподготовку (не менее 500 часов) 18 

педагогов по направлению «Педагогика и методика дошкольного образования». 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Осуществляя образовательную деятельность по Программе, Организация создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация имеет все необходимое для организации образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов),педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. различные развивающие 

игры); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 Особое значение имеет предметная среда ведущей деятельности дошкольника - 

игровой. Она обязательно должна включать игрушки для развития сюжетной игры. В 

младшем и среднем дошкольном возрасте это условно-образные сюжетные игрушки и 

куклы с необходимой атрибутикой, а также разнообразный бросовый материал, 

строительные наборы, конструкторы и поделочные материалы. К старшему 

дошкольному возрасту предпочтение следует отдать обобщенной модульной среде, 

которая может принимать любые значения в смысловом поле игры. Стремление 

старшего дошкольника к реалистичной игрушке находит разрешение в создании из 

разных поделочных материалов детализированной самодельной среды, создаваемой 

детьми по ходу игры в соответствии с их игровыми замыслами. Готовые среды, при всей 

их привлекательности для ребенка, не имеют должного развивающего эффекта. 
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 Огромный резерв развития воображения и образного мышления ребенка - 

использование новых информационных технологий (в том числе компьютерных). Они 

формируют у ребенка мотивационную, интеллектуальную и операциональную 

готовность к жизни в современном информационном обществе.  

 Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. 

Микросреда – это внутреннее содержание групповых помещений. Макросреда – это 

внутреннее содержание помещений педагогов дополнительного образования, 

территория детского сада. 

Наличие современной информационно-технической базы МАДОУ: организация имеет 

выход в «Интернет», внутреннюю локальную сеть, электронную почту, официальный 

сайт, в достаточном количестве технические средства обучения и др.  

Средства обучения позволяют стимулировать развитие детей.  Они чрезвычайно 

многообразны. Имеются новые средства обучения: разнообразные развивающие игры и 

игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы для практических работ по 

знакомству с окружающим миром и наборы для детского творчества, рабочие тетради 

на печатной основе и атласы, магнитные плакаты и слайд-альбомы, учебное видео и 

обучающие телепрограммы, развивающие компьютерные игры и электронные 

наглядные средства обучения, мультимедийные презентации, развивающие 

компьютерные игры, видео- и фотоматериалы с элементами анимации, диагностические 

материалы и др.  

           В детском саду имеются технические средства обучения нового поколения, 

значительно расширяющие возможности педагогов в образовательной деятельности.  

Для организации образовательного процесса имеются следующие технические 

средства обучения: 

- магнитофоны – 15 

- музыкальные центры – 5 ; 

    - мультимедийная система – 3 

    - компьютеры – 25 

- принтеры - 6 

- ламинатор  -  2 

- брошюратор -2 

- мини-типография -1 

- ноутбуки -19 

- нетбук -1 

- интерактивная доска – 11 

- интерактивная тумба – 1 

- интерактивный пол – 1 

- интерактивный стол – 1 

- интерактивный развивающий комплекс «Играй и развивайся!» - 1 

- интерактивная приставка сенсор со встроенной видеокамерой - 1 

- интерактивный песочный стол "Малыш" - 1 

- логопедический тренажёр - "Дельфа 142.1" версия 2.0 

- электронный учебно-методический комплекс ("EVR") СИРС - 1 (на 12 компьют.) 

- звукоактивированный проектор "Лунный свет" – 1 

- трибуна со встроенной акустической системой SHOW CSV-540,  

- активная акустическая система с усилителем YAMAHA STAGEPAS 500, 

- вокальная радиосистема с ручным микрофоном AKG WMS40 mini IROMB50,  

- вокальная радиосистема с ручным микрофоном Sennheiser XSW35E+IROMB50,  

-  синтезатор YAMAHA PSR 550; 

- ксерокс  - 6,  



248 

 

- электронные системы опроса – 24 

- цифровые лаборатории - 6 

- МФУ  - 9 

     - видеокамера Canon -1, цифровая камера  Nikon -1 

- фотокамера – 1 

- телевизор – 2 

- ксерокс - 1. 
 

Материально-техническое оснащение основных специализированных 

помещений и кабинетов ДОО 
 

 

 

Кабинет заведующего 

Расположен на 2 этаже здания (13,7 кв.м.); 

предназначен для ведения административно-

хозяйственной работы, совещаний с сотрудниками 

ДОО, бесед с детьми и родителями. Оснащен рабочим 

столом, компьютером, принтером, ксероксом, имеется 

интернет, телефон. 

 

Информационно-

методический  

центр 

Расположен на 2 этаже здания (45,1 

кв.м.); предназначен для осуществления методической 

работы, проведения педсоветов, анализа 

диагностических результатов, заседаний и 

консультаций с педагогами и родителями. Кабинет 

оснащён мебелью, техническими средствами: ПК, 

принтеры, ксерокс, ламинатор, брошюратор, мини-

типография, мультимедийный проектор, экран, 

электронные системы опроса, видеокамера, цифровая 

фотокамера. Имеется интернет и телефон, 

фотокамера. В кабинете систематизированы детская 

художественная литература, методическая литература, 

периодические издания. Кабинет является центром 

сосредоточения разнообразного демонстрационного и 

раздаточного материалов для организации 

образовательной деятельности с обучающимися. 

 

Приёмные, игровые 

групповых ячеек 

(количество -12) 

Расположены на 1 и 2 этажах; отделены друг от друга; 

каждая группа имеет свой вход; все группы обеспечены 

ТСО (магнитофон, интерактивная доска, ноутбук), 

детской мебелью, игровым оборудованием 

(игрушками), развивающими пособиями и 

дидактическим материалом, конструкторами, 

строительными наборами и пр., в соответствии с 

возрастной категорией детей, требованиями 

СанПин каждая возрастная группа имеет: облучатель-

рециркулятор воздуха, 

приёмную, посудомоечную, комнату гигиены, игровую 

и спальную комнаты 

 

Музыкальный зал 

Расположен на 2 этаже здания (110,5 кв.м.), оснащён 

современной аппаратурой: музыкальный центр, 

ноутбук, микрофоны, трибуна со встроенной 

акустической системой SHOW CSV-540, активная 

акустическая система с усилителем YAMAHA 
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STAGEPAS 500, мультимедийный проектор и экран,  

звукоактивированный проектор "Лунный свет", 

интерактивная тумба, вокальная радиосистема с 

ручным микрофоном AKG WMS40 mini IROMB50, 

вокальная радиосистема с ручным микрофоном 

Sennheiser XSW35E+IROMB50, нетбук, синтезатор 

YAMAHA PSR 550; имеется облучатель-рециркулятор 

«ДЕЗАР», фортепиано, детские стулья, набор детских 

музыкальных инструментов в достаточном количестве. 

Ведётся постоянное обновление и пополнение 

методическими материалами и пособиями; создаются 

новые костюмы, атрибуты к играм и танцам; аудиотека 

пополняется записями музыкальных произведений и 

различными звуками природы, пр. В зале проводится 

деятельность по музыкальному развитию детей, 

утренняя гимнастика, подгрупповые и индивидуальные 

занятия, праздники, досуги и развлечения. 

 

Физкультурный зал 

Расположен на 3 этаже здания (223 кв.м.); оснащен 

спортивным стандартным и нестандартным 

оборудованием для освоения основных видов 

движения, выполнения общеразвивающих и 

спортивных упражнений, современным физкультурным 

инвентарем и оборудованием: спортивно-игровой 

комплекс «Кузнечик», туннели для подлезания, мягкие 

игровые модули, бум с изменяющейся высотой и 

направлениями для развития навыков координации 

движений и  равновесия, др.  Оборудовано место для 

хранения спортивного инвентаря (мячи, обручи, 

скакалки, ленты, мягкие модули, гантели, 

гимнастические палки, мешочки для метания и пр.). В 

зале имеется: облучатель-рециркулятор «ДЕЗАР», 

спортивные скамьи, фортепиано, музыкальный центр, 

интерактивный пол, шведская стенка, ребристая 

дорожка для координации движений (деревянная), 

стойки для игры в баскетбол (пластмассовые), кольца 

для игры в баскетбол (настенные). В зале проводится 

деятельность по физическому развитию детей, 

утренняя гимнастика, подгрупповые и индивидуальные 

занятия, физкультурные праздники, досуги и 

развлечения 

 

Логопедический  

пункт 

Расположен на 2 этаже здания (16,8 кв.м.) Кабинет 

оснащён ПК, логопедическим тренажёром "Дельфа 

142.1" версия 2.0, необходимым специальным 

инструментарием, имеется специальное зеркало и 

индивидуальные зеркала для детей, мольберт, центр 

воды и песка, рабочий стол, магнитная доска, детские 

столы и стулья, шкаф для книг и пособий, материалов, 

магнитофон и пр.  
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Кабинет педагога-

психолога 

Расположен на 2 этаже здания (12,1 кв.м.); специально 

оборудованное помещение, которое отвечает 

соответствующим условиям и требованиям к 

техническому обеспечению и оснащению кабинета 

педагога-психолога. Для работы в кабинете 

имеются: рабочий стол, мольберт, детский столик, 

стулья, шкаф для книг и пособий, материалов и 

пр., компьютер, принтер, интерактивный песочный 

стол "Малыш", магнитофон, практические материалы 

для работы с детьми, родителями и педагогами; набор 

игрушек, настольных игр, соответствующих возрасту 

детей; набор различных материалов (строительный 

материал, пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, бумага и пр.); библиотека практического 

психолога; раздаточный материал для обучающихся, 

родителей и педагогов 

 

Центр Монтессори-

педагогики 

Центр Монтессори-педагогики расположен на 3 этаже 

здания (51,7 кв.м.); оснащён мебелью, ТСО; созданы 

условия специально организованной предметно-

пространственной развивающей Монтессори-среды, 

включающей в себя: зону упражнений практической 

жизни, зону сенсорного развития, зону развития 

математических представлений, зону речевого 

развития, Монтессори – материалы, электронные 

образовательные ресурсы, технические средства 

обучения: ноутбук; музыкальный центр; 

мультимедийный проектор; экран. 

 

Эколого-

исследовательский 

комплекс с зоной 

планетария 

Расположен на 3 этаже здания (158,3 кв.м.); помещение 

оборудовано для проведения образовательной 

деятельности по экологическому воспитанию и 

опытно-экспериментальной деятельности 

обучающихся. В комплексе имеется: ноутбук, 

интерактивная доска, детская мебель, большое 

разнообразие комнатных растений, картотека и 

необходимое оборудование для проведения опытов и 

экспериментов, наборы юного исследователя (би-

нокль, телескоп, микроскоп), стенды для размещения 

тематического выставочного материала, интерактивная 

доска, проектор, цифровые лаборатории.  Эколого-

исследовательский комплекс включает в себя 

Планетарий, представляющий мини-музей истории 

развития космонавтики, первооткрывателей космоса, 

снаряжение космонавтов, телескоп, коллекцию монет, 

значков и спичечных этикеток на космическую тему и 

пр. 

 

Игровые площадки 

Территория освещена по периметру уличным 

освещением (16 шт.); имеется учебно-опытный участок 

в 2-мя теплицами, открытыми огородом, 

цветниками, 12 игровых площадок с теневыми 
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навесами, оснащенные детскими игровыми 

комплексами, игровым оборудованием для 

организации самостоятельной и двигательной 

активности детей, лесопарковая зона с беседкой, 

детская метеоплощадка с метеорологическими 

приборами. 

 

Медицинский  

блок 

Расположен на 1 этаже здания (35,9 кв.м.). Кабинет 

медицинского работника оснащён ПК, ксероксом и 

принтером, имеется облучатель-рециркулятор 

«ДЕЗАР»,рабочий стол, стулья, шкаф для 

документации, стеллаж для 

медикаментов, процедурный кабинет, туалет с местом 

приготовления дезинфицирующих растворов; имеется 

установленная документация, оборудование, 

медикаменты 

 

 

 

 

 

Пищеблок 

Расположен на 1 этаже здания (45,4 кв.м.); состоит из 

нескольких помещений: горячий цех, мясорыбный цех, 

холодный цех, овощной цех (первичной/вторичной 

обработки овощей), моечная кухонной посуды, склад 

(26 кв.м.). Имеется оборудование: пароконвектомат, 

электросковорода, электрическая плата, универсальная 

кухонная машина, электромясорубка, миксер 

планетарный и тестомешалка, овощерезательная и 

картофелеочистительная машина, холодильные шкафы, 

весы, производственные столы, стеллажи, моечные 

ванны, необходимый комплект кухонной и столовой 

посуды, разделочные доски и мягкий деревянный 

инвентарь, ножи 

 

Комната кастелянши  

и постирочная 

Расположены на 1 этаже здания (30 кв.м.); имеется 

оборудование: шкаф для хранения белья, стиральные 

машины, центрифуга, сушильные камеры, гладильный 

каток, утюги, стеллажи, швейная машина, гладильная 

доска, пр. 
 

 Материально-техническое обеспечение центра Монтессори-педагогики 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 
 

 Центр Монтессори-педагогики расположен на 3 этаже здания (51,7кв.м);  оснащён 

мебелью, ТСО; созданы условия специально организованной предметно-

пространственной развивающей Монтессори-среды, включающей в себя: зону 

упражнений практической жизни, зону сенсорного развития, зону развития 

математических представлений, зону речевого развития. 
 

Оснащение подготовленной среды 

№ 

п/п 

Монтессори - материалы Содержание 

деятельности  

1.  Пространство жизненной практики 

1 

Подносы, салфетки, индивидуальные коврики, 

миски для пересыпания, ложки, кувшинчики для 

переливания, настенный модуль «Замочки». 

Вводные упражнения 
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2 

 

Рамки с пуговицами, кнопками, крючками, 

пряжками, булавками, шнуровкой, ремнями, 

бантами, молнией. 

Доска «косичка».  

Комплекты материалов: 

 для пришивания пуговиц 

 для мытья рук 

 для чистки обуви 

 для стирки 

Упражнения по уходу за 

собственной персоной 

 

3 

Комплект материалов и оборудования: 

 для глажки 

 для мытья посуды 

 для мытья овощей и фруктов 

 для подметания пола 

 для сметания мусора со стола 

 вытирания пыли 

 для мытья пола 

 для чистки и резки овощей 

 для сервировки стола 

 болты с гайками для навинчивания на 

вертикальной доске 10 штук 

 набор для упражнений с отверткой «плюс» 

(набор для упражнений с отверткой разные 

диаметры болтов) 

 набор для упражнений с ключом шестигранником 

Упражнения, 

обучающие заботе об 

окружающей среде 

 

4 

Подносы, кувшинчики, стаканы, свечи безопасные, 

детали розовой башни, цветные цилиндры, 

природный материал, физкультурные атрибуты, 

массажные мячики 

Особые виды движения 

2. Пространство с материалами для упражнений в развитии чувств 

(сенсорное развитие) 

1 
Блоки цилиндров, розовая башня, коричневая 

лестница, красные штанги. 

Определение размеров 

2 Цветные таблички №1-3. Определение цвета 

3 
Доски для ощупывания, шершавые таблички. Развитие тактильных 

ощущений  

4 Шумовые цилиндры Развитие слуха 

5 
Весовые таблички. 

Весовые цилиндры 

Определение веса 

6 
Тепловые бутылочки, тепловые таблички. Развитие тепловых 

ощущений 

7 

Геометрические тела, таинственный мешочек, 

сортировка. 

Развитие 

стереогностических 

ощущений.  

8 
Геометрический комод, конструктивные 

треугольники. 

Узнавание форм и фигур  

3. Пространство с материалами для упражнений в развитии 

математических представлений (математическое развитие) 
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1 Красно-синие штанги, веретена, числа и чипсы. Счет в пределах 10 

2 

Банк «Золотого материала» 

 

Знакомство с 

построением 

десятичной системы 

3 

Цветные и золотые бусины, доски Сегена – 1 и 2, 

Доска сотни. 

Последовательный 

прямой и обратный счет 

до 1000 

4 

 «Золотой материал», большой набор карт от 1 до 

9000, малые наборы карт от 1 до 3000 и от 1 до 

9000, марки, игра в точки.  

Знакомство с 

арифметическими 

действиями  

5 

«Положительная змея», доска для сложения, карты  

для  сложения,  «Отрицательная змея», доска для 

вычитания,    карты для  вычитания, цветные 

бусины, «Золотой материал», марки, доска для 

умножения, доска для деления. 

Запоминание таблиц 

сложения и вычитания, 

умножения и деления. 

Переход к устному счету  

6 

Пластиковые круглые дроби, деревянные дроби-

кегли. 

Знакомство с 

обыкновенными 

дробями 

4. Пространство с материалами для упражнений в развитии родного языка 

(речевое развитие). 

1 

Коробочки с мелкими предметами на определенный 

звук. Ящичек с тремя отделениями. 

 

Наборы предметов, муляжей, фигурок. Наборы 

карточек на разнообразные темы 

(растения, животные, предметы, приборы, посуда, 

техника). 

 

 

Слушание и говорение: 

 Звукопроизношение 

 Расширение 

словарного запаса 

 Грамматический 

строй и культура 

речи. 

 Умение слушать, 

запоминать и 

воспроизводить 

услышанное. 

2 

Металлические  рамки для штриховки, обводки, 

модуль «Дорожки», модуль «Замочки» 

 

Шероховатые буквы. 

Подвижные алфавиты. 

Алфавит на пластиковых табличках. 

Письменная и печатная буквы (пазлы). 

Письмо: 

 Подготовка руки к 

письму. 

 Выделение отдельных 

звуков в слове, 

определение их 

позиции. 

 Обозначение звуков 

буквами.  

 Составление слов, 

предложений, текстов 

и их написание.  

3 

Звуковые игры, фонетические коробочки. 

Коробочка с мелкими фигурками для первого 

чтения, чтение с предметами из окружающей 

среды, чтение с классификацией, задания, книжки 

для чтения. 

Розовая серия материалов для чтения. 

Чтение: 

 Чтение отдельных 

слов, предложений, 

текстов без 

фонограмм.  

 Введение фонограмм 
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Коробочка с мелкими фигурками для первого 

чтения (с одной фонограммой), 

книжки для чтения (с одной фонограммой). 

Коробочка с мелкими фигурками для первого 

чтения (с любыми фонограммами), книжки для 

чтения (с любыми фонограммами). 

Белая серия материалов для чтения. 

при чтении. 

 Чтение слов, 

предложений, текстов 

с любыми 

фонограммами. 

 

5.  Пространство с материалами для упражнений в освоении природы и 

культуры (космическое развитие) 

1 

глобус «строение Земли», 

- набор «Земные стихии», 

- модель «Планеты Солнечной системы», 

- созвездия звездного неба (карточки) 

- часы механические, 

- часы песочные, 

- набор «Дни недели», 

- набор «Времена года» 

Земля и Вселенная 

2 

географическая карта, 

- набор «Вода-суша», 

- набор карт «Континенты», 

- набор «Страны мира», 

-модель «Вулкан», 

- модель «Рельеф Земли», 

- набор «Животный мир континентов» 

- карта континентов с пластиковым кругом (пазлы) 

- флаги стран Европы, Азии, Северной и Южной 

Америки (карточки) 

- валюта стран мира (карточки) 

География 

3 

модель «Скелет человека», 

- набор «Классификация животного мира», 

- набор «Классификация растений», 

- набор «Классификация: овощи и фрукты», 

-таблицы и схемы «Скелет», «Мускулатура 

человека», «Внутренние органы человека», 

«Развитие человека», 

-дидактические игры «Забота о здоровье человека» 

(3 блока), 

- набор карточек «Потребности человека», 

-набор карточек «Народы разных стран», 

- набор карточек «Предметы утвари», 

- набор пазлов «Гербы городов и поселков 

Сургутского района», 

- набор карточек «Предметы быта народов ханты»  

Биология и анатомия: 

 Человек, как часть 

живой природы 

 Человек, как 

социальное существо 

 Человек и культура  

 

 6. Электронные образовательные ресурсы 

 

Слайдовые презентации: 

 Мой любимый детский сад 

 Осень, осень, в гости просим 

 Насекомые готовятся к зиме 
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 Как звери готовятся к зиме 

 Зима в гостях у ребят 

 Кто такой Дед Мороз 

 Почему на новый год украшают ёлку 

 История колокольчика 

 Весенние первоцветы 

 Животные встречают весну 

 История о самоваре 

 Мой город - Лянтор 

 Символы России 

 Осенние дары леса (ягоды, грибы) 

 Четыре стихии мира 

 Четыре стихии мира (огонь) 

 Четыре стихии мира (земля беспокойная) 

 Как люди обнаружили магнит 

 История возникновения часов 

 Кто такие рептилии 

 Приматы  

 Откуда я взялся 

 Органы чувств 

 Про храбрых и отважных 

 Животные Арктики и Антарктиды 

 Животные Австралии 

 Животные Африки 

 Животные Северной и Южной Америки 

 Наш край - ХМАО-Югра 

 Коренные жители Югры – ханты 

 Солнечная система 

 День Победы 

 Откуда берётся чай 

 

Развивающие мультфильмы: 

 Скелет и мышцы 

 Права детей 

 Почему компас показывает на север 

 Жили - были динозавры 

 Внутренние органы человека 

 

Видеофизминутки: 

 Солнышко лучистое 

 Зимняя зарядка 

 Лепим снеговика 

 Ёлочка 

 Зимняя физминутка 

 Физминутка с пандой 

 Физминутка с Серебряшкой 

 Физминутка со смешариками 

 Зверобика 

 Весёлый заяц 
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 Зарядка с белочкой 

 Весёлая мышка 

 Космос 

 Девочка 

 Робот 

 Весёлый мальчишка 

 Мультзарядка 

 

Электронные зрительные гимнастики: 

 Полёт бабочки 

 Осенние листья 

 Цветочная поляна 

 Фигуристы на катке 

 Зимняя сказка 

 Ракета 

 Космос 

 В пучине морской 

 7. Технические средства обучения 

 

 Ноутбук  (1шт); 

 Музыкальный центр (1шт); 

 Мультимедийный проектор (1шт);  

 Экран (1шт). 
 

Безопасность дошкольной образовательной организации 

Приоритетность обеспечения безопасности образовательной организации 

является одной из важнейших составляющих государственной политики в области 

образования. Решать эту проблему необходимо комплексно с созданием и развитием 

современных правовых, организационных, научных и методических основ обеспечения 

безопасности и с привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов, с 

использованием новейших информационных технологий.  

Создание эффективной системы безопасности является обязательным условием и 

одним из критериев эффективности деятельности ДОО. 

Обеспечение безопасности осуществляется по основным направлениям 

деятельности: 

- пожарная безопасность: обеспечение МАДОУ современным оборудованием и 

средствами противопожарной защиты; 

- антитеррористическая безопасность: охрана МАДОУ специальными 

организациями, формирование и содержание в ОУ собственной службы безопасности; 

обеспечение МАДОУ аппаратурой наружного и внутреннего наблюдения; 

- охрана труда, обеспечение выполнений санитарно-гигиенических 

мероприятий при организации образовательного процесса: оснащение рабочих и 

учебных мест современным учебным и технологическим оборудованием. 

Территория ДОО освещена по периметру уличным освещением (16 шт.) и имеет 

периметральное ограждение. Для улучшения защищенности МАДОУ и оказания более 

быстрой и квалифицированной помощи при возникновении чрезвычайной ситуации в 

детском саду разработан паспорт антитеррористической безопасности и паспортом 

безопасности, в котором подробно описаны действия персонала в ЧС, указаны места 

расположения пожарных эвакуационных выходов, схемы оповещения персонала в 

рабочее и нерабочее время, разработан алгоритм действий персонала в экстренных 

ситуациях и др. 



257 

 

Режим охраны и допуска 

В дневное время безопасность детей и сотрудников обеспечивается путём 

ограничения доступа в здание с 8.00 до 17.00 часов. В 2012 году установлена наружная и 

внутренняя системы видеонаблюдения (31шт.). ДОО оснащен кнопкой экстренного 

вызова полиции (КТС). Группа быстрого реагирования пребывает после вызова в 

течение 3-5 минут. 

В 2009 году в детском саду была установлена автоматизированная пожарная 

сигнализация и система. Въезд автотранспорта на территорию дошкольной 

образовательной организации запрещен.  
 

 3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного 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 деятельности дошкольного образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Источниками формирования имущества Автономного учреждения являются: 

- имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления; 

- бюджетные поступления в виде субсидий; 

- средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ; 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

- иные источники, не запрещённые действующим законодательством. 

Имущество и средства Автономного учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных Уставом. 

Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 

предусмотрено Федеральным законам «Об автономных учреждениях».  

Источниками финансового обеспечения Автономного учреждения являются: 
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- субсидии, предоставляемые Автономному учреждению из бюджета Сургутского 

района на возмещение затрат, связанных с оказанием Автономным учреждением в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг; на иные цели; 

- средства от оказания платных услуг Автономным учреждением; 

- иные источники, не запрещённые действующим законодательством. 

 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. 

 В соответствии со ст.99 Федерального закона 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 неустановлено 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. 
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 Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующих 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, 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. 

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: фонд оплаты труда образовательной 

организации состоит из базовой и стимулирующей частей.  

 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, 
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разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования.  

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

 Для обеспечения требований ФГОС ДО на 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 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. 

Оптимизация финансово-экономической деятельности МАДОУ. Повышение 

прибыльности МАДОУ за счет рационального использования: 

       - бюджетных средств в форме субсидий и субвенций на реализацию заданий 

учредителя; 

       - целевых средств учредителя на содержание имущества (в том числе на оплату 

коммунальных услуг), уплату налогов; 

       - средств на развитие материально – технической базы в рамках принятых программ 

Развития; 

       - привлечения дополнительных источников финансирования: дополнительные 

платные образовательные услуги (порядок оказания определяется Положением об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг ДОО); добровольные 

пожертвования; целевые взносы физических и юридических лиц; предпринимательская 

и иная приносящая доход деятельности; иные (сдача в аренду помещений, расширение 

сферы предоставления дополнительных платных образовательных услуг). 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 
 

 Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, построенный 

на основе интеграции содержания образовательных областей при выделении сквозной 

темы недели. Решение программных задач осуществляется в разнообразных формах 

совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников. Педагоги создают во всех формах образовательной деятельности 

эмоционально-насыщенную атмосферу, наполняя ее сказочными сюжетами и 

персонажами, сюрпризными моментами, проблемными ситуациями и импровизациями. 

 Программа определяет центральные темы на весь учебный год и их временные 

периоды, которые могут быть разными в зависимости от возраста детей. Оптимальным 

считается временной период 1(2) недели. Каждая тема предполагает вариативный 

подход к выбору форм, методов, видов деятельности, их количество и содержание 

может быть уменьшено или увеличено с учетом заинтересованности детей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

   явлениям нравственной жизни ребенка;  

   окружающей природе; 

   миру искусства и литературы;  

   традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

   событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

   сезонным явлениям;  

 народной культуре и традициям. 

 В качестве тем для комплексно-тематического планирования выступают сезонные 

изменения в природе, организационные моменты, определенные социально значимые 

общественные события в жизни детей, детского сада, страны, реализация различных 

видов проектов, программ, тематических акций, др. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать основные приоритеты дошкольного 

учреждения. Так, в основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положено тематическое планирование, отражающее природно–

климатические, социокультурные особенности региона ХМАО-Югры, специфику и 

приоритеты деятельности самого дошкольного образовательного учреждения, а также 

контингент воспитанников (возраст детей, их познавательные и творческие интересы, 

отличительные особенности деятельности отдельных групп, индивидуальные 

особенности воспитанников).  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе 

и центрах развития. 
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Исходя из этого, последовательность работы в рамках одной темы 

представлена следующим образом: 

 Выбирается центральная тема на 1(2) недели, которая первоначально вводится 

в ходе непосредственно образовательной деятельности. 

 Весь педагогический коллектив ДОО работает в соответствии с общей темой, 

исключая дублирование содержания работы с детьми и обеспечивая единое 

образовательное пространство дошкольного учреждения. Тема недели прослеживается в 

подборе материала, находящегося в группах, центрах развития. 

 Все другие формы работы с детьми и виды детской деятельности продолжают 

данную тему, обогащают и углубляют её содержание, закрепляют в разнообразной 

практико-ориентированной и игровой деятельности. 

 Работа по каждой теме комплексно-тематического плана заканчивается 

проведением итогового мероприятия (выставка, праздник, досуг, развлечение, 

спектакль, концерт, презентация проекта, др.). 

Такое построение обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и положительную мотивацию всех 

видов детской деятельности в ходе подготовки и реализации тематики плана; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

- разнообразие форм и содержания реализации тем планирования; 

- возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от 

простого к сложному (основная часть тем планирования повторяется в следующем 

возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и 

сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и реализации содержания 

темы); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (органичное «погружение» в тему и подготовку к ней родителей 

воспитанников).  

Содержание тем пронизывает как непосредственно образовательную 

деятельность детей, так и образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных процессов, работу с родителями воспитанников, совместную  деятельность 

взрослых и детей.  

 Деятельность педагога осуществляется с учетом выбора разнообразных позиций 

по задачам педагогического процесса. Педагоги свободны в выборе конкретного 

материала, содержание которого должно быть ориентировано на усвоение детьми 

представлений, средств и способов деятельности, необходимых для формирования 

базиса личностной культуры. 

 Воспитатель занимает позицию включенного в деятельность детей равного 

партнера, который вовлекает их в ту или иную работу, демонстрируя собственную 

увлеченность ею. Кроме того, воспитатель занимает позицию "создателя" окружающей 

развивающей среды для свободной самостоятельной деятельности детей, обеспечивая 

им выбор направления активности соответственно интересам каждого ребенка. 

 В нерегламентированную деятельность включены разные формы работы, 

направленные на стимулирование познавательной, творческой активности, воспитание 

здоровых привычек и навыков, нравственных правил поведения. 

 Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса икалендарного планирования образовательной деятельности, оставляя 
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педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

 Отсутствует жесткая методическая и содержательная регламентация 

деятельности. Существует рациональный баланс между инициативой детей и взрослого 

в выборе целей деятельности, конкретного материала для неё. Педагоги вправе для 

введения регионального и культурного компонента, учета особенностей своего 

дошкольного учреждения, по своему усмотрению частично или полностью менять темы 

или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует 

рассматривать как примерное (Приложение 4). Формы подготовки и реализации тем 

носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы в единстве нескольких образовательных областей. 

 Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено, в первую очередь, 

на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 

числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды.   
  

3.7. Распорядок и режим дня 
 

Жизнедеятельность человека складывается из определённых ритмов: 

бодрствование – сон, умственная деятельность - физическая нагрузка и т.д. Для 

успешного развития детей в ДОО необходимо соблюдение таких биоритмов. Более 

привычное название ритмов – режим, т.е. точно установленный распорядок жизни, 

труда, отдыха, сна, питания.  

Рациональный режим является основным гигиеническим и профилактическим 

средством жизнедеятельности детей в дошкольном образовательном учреждении. 

Чёткое выполнение режима способствует регулированию базовых физиологических 

потребностей ребёнка, стабильности поведения, приучает его к организованности, 

активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность. 

 Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, 

неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои 

коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и 

психического здоровья детей, их эмоционального благополучия важно, поддерживать 

определенную размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты 

(утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с 

использованием разных материалов и разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, 

не менее важно вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать 

собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее 

радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность 

включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 

 Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т.ч.программ 

дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной 

деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с 



264 

 

этим, образовательной организацией режим дня выстраивается в соответствии с 

особенностями климатических условий, режимом работы родителей, особенностями 

образовательного учреждения. 

Режим должен быть гибким. Однако неизменными должны оставаться интервалы 

между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

 При организации режима предусматривается оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребенка в 

течение дня, обеспечивается сочетание умственной и физической нагрузок. Время 

непосредственно образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 

творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 

активностью. 

 Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого распределения и дать 

возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в 

которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, 

которые воспитатель фиксирует в циклограмме распределения образовательной 

деятельности (исключая музыкальные и физкультурные занятия). 

 Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на открытом воздухе, при 

наличии необходимых условий, непосредственно образовательная деятельность 

переносится на прогулку. 

 При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход 

к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе питания могут 

быть замены блюд и др. 

  Основные требования к организации режима дня воспитанников в ДОО учтены 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (с изменениями на 27.08.2015 года). 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией 

в зависимости от климатических  и погодных условий. При температуре воздуха ниже 

минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. 

При неблагоприятных погодных условиях прогулки проводятся с использованием 

всех свободных помещений для образовательной деятельности в соответствии с 

утвержденным графиком (Приложение 5). 

 Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в ДОО более 5 часов организуется 

прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет 

дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном 

не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 
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обязательно. Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать 

первыми и поднимать последними.  

На самостоятельную деятельность детей 3-7(8) лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 

часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

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

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7(8) лет - не более 30 

минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей 

и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

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

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия 

на тренажерах и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7(8) лет следует 

предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 

6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и 

режима работы дошкольных образовательных организаций. Циклограммы 

двигательного режима в группах для детей 2-4 лет, 4-7(8) лет представлены в 

Приложении 6. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка.  

 С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. 

С детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 
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- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 – 7(8) лет следует круглогодично организовывать 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

В ДОО используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для 

детей дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. 

Их примерный перечень скорректирован с учетом региональных климатических и 

сезонных особенностей, а также имеющихся условий для проведения закаливающих 

процедур.   

 Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно 

связаны с возрастом детей и методикой закаливания. Закаливание в повседневной жизни 

органично вписывается в режим группы. Чем старше дошкольники, тем больше 

возможностей для проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для их 

проведения увеличивается.  

Подробно специфика системы закаливающих мероприятий для всех возрастных 

групп представлена в Приложениях7, 8. 
 

 Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Организация режима пребывания детей в МАДОУ ЦРР – детском саду 

«Сибирячок»  включает: 

  описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от 

их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, 

предусматривающей  личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности; 

 проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями (с учетом 

примерной модели ежедневного планирования образовательной деятельности (для детей 

2-4 лет, 4-7(8) лет) (Приложение 9). Данные варианты планирования следует 
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рассматривать как примерные, предполагающие не строгий регламентированный, а 

рекомендательный характер. 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

  В ДОО используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных проявлений детей, состояния их здоровья. 

Режим дня (Приложение 10) соответствуют требованиям действующих СанПиН и 

рекомендациям комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки» (научн. руководитель Л.А.Парамонова, 2015г.). 

Согласно последним определяющим документам в области дошкольного 

образования образовательные программы должны быть направлены на охрану и 

укрепление здоровья ребенка. Это требование весьма актуально по нескольким 

причинам. 

Во-первых, до сих пор не преодолены негативные тенденции в состоянии здоровья 

детей: из дошкольников лишь 5-7% здоровы, до 25% страдают хроническими 

заболеваниями, свыше 60% имеют функциональные отклонения. 

Во-вторых, в условиях создания вариативной и личностно-ориентированной 

педагогики принципиально важно реализовать только те образовательные программы, 

которые удовлетворяют требованиям укрепления физического и психического здоровья 

детей. 

В-третьих, отказ от унифицированного дошкольного образования привел к 

необходимости защищать детей от увеличения образовательной нагрузки. 

Для сбережения здоровья детей не допускается превышение максимального объема 

образовательной нагрузки. Распределение образовательной нагрузки с учетом возраста 

детей представлено в календарном учебном графике (Приложение 11) и в расписании 

непрерывной образовательной деятельности на текущий учебный год и летний 

оздоровительный период (Приложение 12, 13). 

 Распределение образовательной нагрузки с учетом возраста детей. 

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.  

Оптимальными для сохранения работоспособности детей являются такие условия, 

когда в учебном процессе статические и динамические нагрузки представлены поровну. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

действующим СанПиН. На основании данного нормативного документа учебный план 

ДОО (Приложение 14)регулирует организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает выполнение Программы.  

 Учебный план непрерывной образовательной деятельности МАДОУ ЦРР – 

детского сада «Сибирячок» регламентирует реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ООП ДО), разработанной Организацией 

самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО, действующими нормативно-правовыми 

документами в области образования и локальными актами ДОО. 

Учебный план дошкольной образовательной организации является нормативным 

актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём образовательной 

нагрузки в ходе организованной образовательной деятельности и имеет свои 

особенности.  
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Учебный год во всех возрастных группах начинается с 02.09.2020г. (кроме 

адаптационных групп – с 01.10.2020) и заканчивается 31.05.2021г. В летний 

оздоровительный период (с 01.06.2021г. по 29.08.2021г.) организованная 

образовательная деятельность осуществляется по образовательным областям: 

«Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». По другим   

образовательным областям образовательная деятельность организуется в течение дня в 

ходе интегрированной совместной и самостоятельной деятельности, режимных 

моментах, в индивидуальной работе с детьми, что ежедневно фиксируется 

воспитателями всех возрастных групп ДОО в циклограммах распределения 

образовательной деятельности. 

Особенности реализации обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть ООП ДО разработана с учетом содержания комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки» (научный рук. Л.А. 

Парамонова, 2015г.). Реализация обязательной части обеспечивает освоение содержания 

основной образовательной программы МАДОУ всеми обучающимися каждой 

возрастной группы.  

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

специфику дошкольной образовательной организации, позволяет реализовать 

социальный заказ семьи на образовательные услуги, учитывает интересы и 

образовательные потребности разных категорий детей, специфику созданных в ДОО 

условий, а также возможности педагогического коллектива. 

 В ООП ДО устанавливается соотношение между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

- обязательная часть - составляет не менее 60% от общего нормативного времени, 

отведенного на освоение содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений – не более 40% от 

общего нормативного времени, отведенного на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

 Объем образовательной нагрузки в течение недели для каждой возрастной группы 

определен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

     Основной формой организованной образовательной деятельности в ДОО является 

непрерывная образовательная деятельность (далее – НОД). 

В учебный план непрерывной образовательной деятельности включены НОД, 

обеспечивающие реализацию содержания по следующим образовательным областям: 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, социально-

коммуникативному  и физическому развитию воспитанников. 

Реализация содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» происходит как в процессе НОД, так и в нерегламентированной 

образовательной деятельности, в режимных моментах, в совместной и самостоятельной 

детской деятельности.  

 Обязательная часть программы реализуется во всех возрастных группах в 

процессе непрерывной образовательной деятельности, в ходе которой в течение 

учебного года организуется целенаправленное, систематическое, планомерное освоение 

дошкольниками программного материала по указанным выше образовательным 

областям. 
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Продолжительность НОД составляет: 

 в 1 младшей группе – не более 10 минут 

 во 2 младшей группе – не более 15 минут 

 в средней группе – не более 20 минут 

 в старшей – не более 20-25 минут (в среднем, 23 мин.) 

 в подготовительной – не более 30 минут.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. Исходя из этого, 

продолжительность НОД в первой половине дня в старших группах составляет 20 и 25 

минут, в соответствии с тем, что максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в старших группах не должен превышать 45 минут 

(п.11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13). В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательная деятельность с детьми 3-4 лет и 4-5лет организуется в 1-ю и во 

2-ю половину дня в соответствии с тем, что в СанПиН 2.4.1.3049-13 допускается 

осуществление образовательной деятельности во 2-ю половину дня с детьми от 1,5 до 3-

х лет и отсутствуют требования к максимально допустимому объему образовательной 

нагрузки во 2-й половине дня для детей второй младшей и средней групп. Кроме того, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 не ограничивает объем недельной образовательной нагрузки в 

указанных возрастных группах. Это дает право осуществлять образовательную 

деятельность в данных возрастных группах и во 2-ю половину дня (преимущественно 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного циклов).  

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня.  

НОД по ООП ДО проводится в первую и вторую половину дня, но не за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон.     

Основные формы организации детей в ходе проведения НОД (подгрупповая и 

фронтальная) обеспечивают дифференцированный, индивидуально-ориентированный 

подход педагога к обучающимся в процессе образовательной деятельности. 

НОД по физической культуре проводится 3 раза в неделю в каждой возрастной 

группе. С детьми раннего возраста НОД по физической культуре организуются по 

подгруппам, во 2-х младших - подготовительных группах - фронтально и по 

подгруппам. В группах старшего дошкольного возраста (5-8лет) третье физкультурное 

занятие проводится фронтально, на открытом воздухе (при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям). 
Обязательная часть учебного плана в период с 02.09.2020 г. по 31.05.2021г. включает: 

 для детей группы общеразвивающей направленности раннего возраста (2-3года) –  10 

НОД (100 мин/1,7 часа в неделю),  

 для детей группы общеразвивающей направленности младшего дошкольного возраста 

(3-4 года) –  9,75 НОД (146 мин/2,4 часа в неделю),  

 для детей группы общеразвивающей направленности среднего дошкольного возраста (4-

5 лет) – 9,75 НОД (195 мин/3,3часа в неделю),  

 для детей группы общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста (5-

6 лет) – 11,75 НОД (270 мин./4,5 часа в неделю),  

 для детей групп общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста (6-

7(8)лет) –  11,75 НОД(353 мин./5,9 часа в неделю).   
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Обязательная часть учебного плана в период с 01.06.2020 г. по 31.08.2021г. включает: 

 для детей группы общеразвивающей направленности раннего возраста (2-3года) –   

7 НОД (70мин/1,2 часа в неделю),  

 для детей группы общеразвивающей направленности младшего дошкольного возраста 

(3-4 года) –  7 НОД (105 мин/1.75 часа в неделю),  

 для детей группы общеразвивающей направленности среднего дошкольного возраста (4-

5 лет) – 7 НОД (140 мин/2.3 часа в неделю),  

 для детей группы общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста (5-

6 лет) – 8 НОД (200 мин./3.3 часа в неделю),  

 для детей групп общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста (6-

7(8)лет) –  8 НОД (240 мин./4 часа в неделю).   
 

Содержание образовательной деятельности в части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, включает реализацию парциальных образовательных программ 

в группах для детей: 

- образовательная программа по методу М.Монтессори (авт.: Борисова О.Ф., Залеская А.А., 

Пермякова Л.В., Смирнова Н.Н.) –  для детей 4-7(8) лет; 

 -  программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» (авторы: 

Кузьмин И.А., Камкин А.В.) –  для детей 3-7(8) лет; 

- Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» (авт.: 

Тимофеева Л.Л.) реализуется в части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений, но не входит в Учебный план, так как её реализация осуществляется не в ходе 

НОД, а реализуется в течение дня, в нерегламентированной совместной образовательной 

деятельности, режимных моментах, самостоятельной деятельности.  

 Образовательная нагрузка по реализации данной парциальной программы в 

соответствии с возрастом обучающихся составляет: 

 1 младшая группа (2-3 года) - 10 минут в день /0,8 часа в неделю; 

      2 младшая группа (3-4 года) - 15 минут в день/1,25 часа в неделю; 

 Средняя группа (4-5 лет) - 20 минут в день/1,7 часа в неделю; 

 Старшая группа (5-6 лет) - 25 минут в день /2,1часа в неделю; 

 Подготовительная группа (6-7(8) лет) - 30 минут в день/2,5 часа в неделю. 
 

Согласно учебному плану непрерывная образовательная деятельность в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет: 

 для детей группы общеразвивающей направленности младшего дошкольного возраста 

(3-4года) –  0,25 НОД (3,8 мин/0,1часав неделю),  

 для детей групп общеразвивающей направленности среднего дошкольного возраста (4-5 

лет) –1,25 НОД (18,8 мин./0,3часа в неделю);  

 для детей групп общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста (5-6 

лет) – 2,25 НОД (40 мин./0.7 часа в неделю);  

 для детей групп общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста (6-

7(8) лет) -  2,25 НОД (60 мин./1,1 часа в неделю). 

 Таким образом, согласно учебного плана общий объем образовательной нагрузки 

при реализации ООП ДО в течение недели по возрастным группам составляет: 

 для детей групп общеразвивающей направленности раннего возраста (2-3года) –   

10 НОД (100 мин./ 1,7 часа),  

 для детей групп общеразвивающей направленности младшего дошкольного возраста  

(3-4года) – 10 НОД (150 мин./ 2,5часа в неделю),  

 для детей групп общеразвивающей направленности среднего дошкольного возраста 

 (4-5 лет) – 11 НОД (220 мин./3,7 часа в неделю),  

 для детей групп общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста  

(5-6 лет) – 14 НОД (320 мин./ 5,3 часа в неделю),  

 для детей групп общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста  



271 

 

 (6-7(8) лет) - 14 НОД (420 мин./7,0 часа в неделю). 
 

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом не входят в 

учебный план. 

 

3.8.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

 Педагогический процесс ДОО представляет собой целостную систему, которая 

охватывает все основные направления развития ребенка, а также предусматривает 

систему мер по охране и укреплению его здоровья.  

Для реализации содержания Программы рекомендуется внедрять в 

педагогическую практику следующие формы  работы: непрерывная образовательная 

деятельность, экскурсии и целевые прогулки; игровая, поисково-исследовательская и 

практическая деятельность,  «путешествия»; театрализованные игры; игры-

драматизации; игры-импровизации; творческие мастерские; календарно-обрядовые 

праздники; создание тематических плакатов, альбомов, выставок по теме месяца; 

тематические развлечения, спортивные праздники и соревнования, досуги,  разные виды 

проектов, др.  

В ДОО традиционными общими праздниками являются: сезонные праздники 

на основе народных традиций и фольклорного материала: праздник осени (конец 

октября), праздник  встречи Нового года (последняя неделя декабря), Прощание с 

елкой(12-13 января),  проводы зимы, масленица (конец февраля), Международный 

женский день (накануне 8 Марта), День защитника Отечества (23 февраля), День 

Победы (накануне 9 мая), День открытого интерактивного пространства для детей, 

педагогов и родителей ДОО (традиционно ноябрь, май). 

Для детей старшего дошкольного возраста также традиционно предлагаются к 

проведению различные международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, др.) - по 

выбору педагогов. 

В течение года планируются совместные досуговые мероприятия с 

родителями: концерты, физкультурные праздники и развлечения, дни Здоровья, 

участие в акциях, конкурсах, соревнованиях. 

Общекультурными традициями жизни детского сада считаем следующие 

формы: 

- походы детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 

целевые прогулки и экскурсии; 

- создание условий для интересного и продуктивного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду, между детьми, педагогами и их родителями; 

- показ детям театрализованных представлений и кукольных спектаклей 

силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей (в соответствии с 

планом-графиком на текущий учебный год); 

- проведение дней Рождения воспитанников: разработаны варианты сценариев, 

которые реализуются при чествовании именинников. Они включают особые элементы 

костюмов- плащ или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, 

праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой 

спинкой). Выбирается традиционная хороводная игра (например, «Каравай»); 

разучиваются с детьми величальные песенки, заранее готовятся специальные подарки и 

пожелания, др. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий для детей с 

ОВЗ.  Программа направлена на формирование у детей с ОВЗ умения участвовать в 

различных видах творческой деятельности (пении, танцах, музыкальных играх, игре на 
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инструментах, театрализованной деятельности и т.п.), поэтому участие детей с ОВЗ в 

мероприятиях предполагает учет психофизиологических особенностей детей с ОВЗ, 

когда каждый ребёнок принимает посильное участие. Педагоги ДОО активно 

привлекают родителей к непосредственному участию в подготовке праздников, досугов, 

мероприятий.  Для организации мероприятий, событий и праздников используется 

комплексно-тематическое планирование, соблюдается принцип сезонности.  

Праздники занимают особое место в системе развития эмоционально-волевой 

сферы детей с ОВЗ. Они соединяют в себе различные виды искусства в целях наиболее 

эмоционального воздействия и эффективного решения коррекционно-воспитательных 

задач. Педагоги внимательно подходят к составлению сценариев, тщательному отбору 

материалов, учитывая возрастные и психофизические особенности детей с ОВЗ. 

Традиционные события, праздники, развлечения, мероприятия, являются своеобразным 

итогом определённого периода коррекционно-воспитательной работы с детьми, 

показателем уровня сформированности познавательной и эмоционально-волевой сферы.  
 

 3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающие реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 
 

 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 

участием широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений. 

 Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 ─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

 ─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

 ─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами, внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять 

в процессе реализации Программы. 

 Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

 Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 –развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

 –развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

 –сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников. 
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3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

 1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеиот 20 ноября 1989 года. -  ООН 1990. 

 2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

 3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

 5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

 6.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями на 

27.08.2015. 

 7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе 

с «СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

 8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).73 

 9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638). 

 10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

 15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 
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IV. Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 
 

 Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в краткой презентации Программы 

указаны: 

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

Организации; 

 2) используемые образовательные программы; 

 3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребёнка – 

детского сада «Сибирячок» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. N 1155) и с учетом Примерной основнойобразовательной программы 

дошкольного образования(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

20.05.2015года). 

Основная образовательная программа дошкольного образования - это 

нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования, особенности организации образовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных услуг (далее по тексту – Программа). 

Программа выступает 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).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Цель реализации основной образовательной программы: обеспечение 

полноценного, разностороннего развития детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, формирование у них базового доверия к 

миру и универсальных, в том числе, творческих способностей детей до уровня, 

соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; 

создание равных условий для развития детей, имеющих разные возможности, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для них видов 

деятельности. 
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 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом содержания реализуемой в 

ДОО комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки»,научн. рук. Л.А. Парамонова, 2015г. Содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом содержания: 

-  парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 

8 лет» (авт.: Тимофеева Л.Л.); 

 - образовательной программы по методу Марии Монтессори (авторы: 

О.Ф.Борисова, А.А.Залеская, Л.В.Пермякова, Н.Н.Смирнова); 

 - программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 

(авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

(русском языке). 

 Программа реализуется во всех возрастных группах ДОО. 

Срок реализации Программы зависит от даты зачисления ребенка в группу и даты 

отчисления ребенка в связи с завершением дошкольного образования либо в связи с 

прекращением образовательных отношений в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

Структура Программы включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. В программе представлены цели, задачи, принципы и подходы, 

содержание образования детей на каждом возрастном этапе, а также планируемые 

результаты (целевые ориентиры) развития ребенка. 

 Одним из важных условий реализации основной образовательной программы 

ДОО является сотрудничество педагогов с семьей. Дети, воспитатели и родители - 

главные участники образовательных отношений. Семья и дошкольная организация 

составляют целостную социокультурную образовательную среду для наиболее 

успешного развития и социализации детей от рождения до поступления в школу.  

 Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, п.1; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) требует 

совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения 

определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

 Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 Исходя из этого, главный момент в контексте «семья – дошкольная  организация» 

- тесное  сотрудничество и личное взаимодействие  педагогов и родителей  по  вопросам 

воспитания  и  обучения детей, решения  индивидуальных  проблем, оптимизации  их  

развития. 
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 Цель педагогического коллектива в данном направлении - установить 

партнерские отношения, создать атмосферу общности интересов и сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, оказывать помощь в осознании и 

реализации ответственности за развитие, воспитание и обучение детей; активизировать 

и обогащать их воспитательные умения. 

 Сотрудники ДОО признают семью как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. Только взаимодействуя с ро-

дителями, можно добиться положительных результатов в воспитании и обучении детей, 

причем взаимодействие мы рассматриваем как социальное партнерство, что 

подразумевает равное участие в воспитании ребенка как дошкольного учреждения, так и 

семьи. 

 Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения 

компетентности родителей: 

 - Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого-педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух лет до начала 

их школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае его 

организации). 

 - Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.  

 - Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность дошкольной организации.  

 - Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей. 

 Условия эффективной работы с родителями: 

- целенаправленность, системность, плановость, доброжелательность, отзывчивость;  

- дифференцированный подход с учетом многoаспектной специфики каждой семьи 

(возраста, образовательного уровня, материального состояния, социально-

эмоционального благополучия и т.д.).  

 Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической 

поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения 

систем ценностей и взглядов родителей, признания огромного значения кровного 

родства в жизни своих воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с 

родителями демографические, экономические, экологические, этнокультурные и прочие 

условия жизни семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их 

экономической разнородности, традиции семейных отношений, учитывают социальную 

ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности.  

 С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, 

безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно 

в эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий 

в решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с 

родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

 Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 

развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее 

яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего на успехи 

ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 

деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно 

используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, 
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интерактивные.  

 Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение 

эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода 

деструкций в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка 

на безопасные условия социализации в семье, защиту от всех форм физического и 

психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного 

влияния на ребенка обоих родителей, как надежного воспитательного стержня семьи, 

опираясь на положительный опыт родительской солидарности, в условиях которой дети 

лучше социализируются, успешнее овладевают тендерной культурой, приобщаются к 

ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. 

 Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной 

программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации. 

Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в государственно-

общественном управлении дошкольной образовательной организацией, заботится об 

открытости информационного пространства в интересах детей и родителей, 

согласовывает с родителями возможность участия детей в психологической 

диагностике. 
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Приложение 1 

Интегральные показатели развития ребенка 

Конец третьего года жизни 
 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

 преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в коллективе 

сверстников; 

 интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической активности, в потребности 

общения с окружающими; 

 умеет выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

 умеет различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не кричать, не падать на 

пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро успокаиваться и др.). 

Проявления в физическом развитии: 

 владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагиванием через 

предметы (высотой 10 см), в различном темпе; бег в разных направлениях и к цели, непрерывный в 

течение 30-40 с; прыжки на месте и с продвижением вперед); 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от процесса выполнения движений; 

 о нормальном функционировании организма ребенка свидетельствуют глубокий сон и активное 

бодрствование, хороший аппетит, регулярный стул. 

Предметно - орудийная деятельность: 

 умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением (ест ложкой, пьет 

из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки полотенцем, использует мыло, носовой платок и др.); 

 самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели (использует другую игрушку, 

чтобы достать закатившийся мячик); 

 способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с помощью взрослого 

только застегивает пуговицы, завязывает шнурки; помогает взрослому убирать игрушки). 

Общение: 

 общается, используя речь; 

 действия с предметами начинает выполнять по словесному указанию взрослого («Пойдем гулять, 

будем одеваться» и др.); 

 обращается к взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, чтобы ему завязали 

шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и др.): 

 активно включается в парные игры со взрослым («Прятки», «Катание мяча» и др.); 

 стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует («Я сам!»); 

 выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует местоимение «я». 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-отобразительная игра: 

 пока не принимает на себя роль, например мамы, но может копировать ее действия, движения, 

слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.); 

 использует предметы-заместители (кормит куклу палочкой и др.). 

Изобразительная деятельность: 

 рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или красками в 

зависимости от движения руки; начинает давать им название;   

 начинают появляться простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик - машина и 

др.). 

Подражание: 

 активно подражает сверстникам и взрослым; 

 показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет машина), изображает 

животных и др. 

Речь 

Пассивная (импрессивная): 
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 по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на картинках, т.е. 

соотносит изображение и реальный предмет; 

 выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»); 

 проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем включения в 

рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок» и др.); 

 эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», «Пошел котик на Торжок» 

и др.). 

Активная (экспрессивная): 

 имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, действия и качества - 

машина: у машины колеса и руль, машина едет, она красная); 

 владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя предложения, изменяет 

слова по родам, числам и падежам; 

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

внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них ответа). 

Действия с предметами как основа познавательного развития: 

 действия руки контролируются зрением; 

 овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), круговыми 

движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, пластилин; 

 вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм (доски Сегена, 

«стаканчики», «волшебный сундучок» и др.); 

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

призма, цилиндр); 

 умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой -поменьше - 

маленький); 

 выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, скамеечку, кроватку, 

диванчик и т.п.) и включает их в игру. 

Эмоциональные проявления: 

 эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается в 

эмоциональной поддержке («Молодец», «Ты очень хороший мальчик», «Умница» и т.д.); 

 проявляет любовь и нежность к близким людям; 

 эмоционально отзывается на музыку, с удовольствием слушает несложные музыкальные 

произведения и двигается под музыку; 

 появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы). 
 

Интегральные показатели развития ребенка 

Конец пятого года жизни 
 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

 начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыминормами; способен 

сдерживать ситуативные желания, может довести начатое дело до конца (убрать игрушки, запомнить 

стихотворение, слова песни, правила игры); 

 прилагает волевые усилия для преодоления трудностей (выполнить правило в подвижной игре, 

перепрыгнуть через препятствие, раскрасить предложенный рисунок и т.д.). 

Проявления в физическом развитии: 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыки или под счет; 

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется; подпрыгивает на 

одной ноге; 

 правильно лазает по лестнице; 

 ловит мяч кистями рук, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку и т.д.; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур; 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 
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 проявляет устойчивость к изменениям внешней среды: меньше подвержен простудным 

заболеваниям, легче переносит резкие колебания температуры воздуха; легко засыпает, спокойно спит, 

своевременно просыпается, с аппетитом ест. 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-ролевая игра: 

 принимает на себя роль, называет свою роль словом («Я - мама», «Я -врач»); 

 выполняет игровые действия; 

 использует предметы-заместители (палочка может быть ложкой, градусником и т.п.); 

 взаимодействует с другими детьми (договаривается о распределении ролей и содержании игры 

по ходу развития сюжета); 

 инициативен в организации предметной среды для самодеятельных игр. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка): 

 изображает человека, животных, природу, различные по цвету и форме предметы схематично, но 

узнаваемо; 

 изобразительную деятельность сопровождает речью и драматизацией; 

 использует цвет для выражения эмоционального отношения к изображаемому. 

Конструирование: 

 конструирует по образцу; преобразует конструкции по заданным условиям, используя различные 

материалы (строительные наборы, конструкторы, бумага, природный материал), выделяет различные 

способы и самостоятельно ими пользуется; 

 пользуется простыми способами конструирования (надстраивание, пристраивание; разрывание, 

надрывание и скручивание бумаги; «опредмечивание» природного материала) для создания моделей и 

художественных образов. 

Самообслуживание, элементы труда: 

 самостоятелен в умывании, раздевании, одевании, пользовании туалетом; при необходимости 

сам может обратиться за помощью («Застегни мне», «Развяжи шарф» и т.д.); 

 аккуратен во время еды, умеет использовать носовой платок, правильно надевает обувь; 

 выполняет отдельные поручения (дежурит по столовой, поливает растения и т.д.); 

убирает на место свою одежду, игрушки, книги. 

Общение: 

 способен общаться со взрослым на темы, отражающие как воспринимаемую ситуацию, так и 

выходящую за ее пределы («Когда было лето, мы с папой...», «Скоро мы поедем...»); 

 охотно задает вопросы в разговоре со взрослым; 

 способен заметить эмоциональные состояния взрослых и детей; 

 проявляет сочувствие близким взрослым и сверстникам; 

 владеет элементарными навыками проявления вежливости (умеет здороваться, прощаться, 

благодарить); 

 использует в общении речевые и неречевые средства (выразительные жесты, мимику). 

Речь: 

 использует речь для инициирования общения, регулирования собственного поведения («Я 

подожду», «Я посмотрю» и т.д.), оценки себя и своих действий («Я - хороший», «Получилось красиво»), 

удовлетворения своих разнообразных потребностей («Хочу кушать», «Болит живот», «Дай мяч»); 

 обладает определенным словарным запасом (знает названия предметов быта, явлений природы и 

общественной жизни; активно использует глаголы); 

 может построить высказывание из нескольких простых предложений; 

 может ответить на вопросы по содержанию хорошо знакомых сказок; восстановить их сюжет по 

картинкам; 

 звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются отдельные недостатки (замена 

звуков [р] на [л] и др.). 

Познавательное развитие 

Ориентировка в окружающем: 

 знает свое имя, фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имя-отчество 

воспитателей; 

 знает, в какой стране, в каком городе (поселке) он живет; 

 ориентируется в помещении и на участке детского сада; 

 задает вопросы о новых вещах; 
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 проявляет интерес к явлениям природы, имеет представление о различных животных (рыбки, 

кошки, собаки, лошади, бабочки) и растениях (деревья,  цветы, трава); 

 понимает простейшие причинно-следственные связи (идет снег - холодно - надо тепло 

одеваться); 

 соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных обстоятельствах, столкнувшись с 

незнакомыми людьми; понимает, что без разрешение взрослых нельзя уходить с территории детского 

сада, поднимать незнакомые предметы и т.д. 

Экспериментирование: 

 в практических действиях с новыми для него предметами пытается узнать их свойства (можно 

сжимать, катать, бросать, разъединять, пересыпать, переливать и пр.); 

 путем проб и ошибок находит решение практических задач (вставить и повернуть ключик, чтобы 

завести машинку; соединить детали для создания аппликации, постройки; смешать краски для 

получения нового цвета и т.д.). 

Развитие обобщений: 

 обобщает способы предметных, игровых действий, общения и может их использовать в новых 

условиях (ложкой не только ест, но и пересыпает сыпучие вещи, рыхлит землю: имитирует в игре труд 

врача, шофера, продавца; здоровается и прощается не только в детском саду, но и в других ситуациях); 

 различает и называет основные геометрические фигуры (треугольник, квадрат, круг); 

 определяет положение предметов в пространстве относительно себя вверху - внизу, сзади - 

спереди и др.); 

 имеет элементарные представления о времени (день - ночь, утро - вечер); 

 может находить сходство и различие, группировать объекты по цвету, величине, форме, фактуре 

материала и назначению; 

 может пересчитывать предметы и определять их количество в пределах 5-10. 

Эмоциональные проявления: 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности: 

 переживает, если его не принимают в игру или обижают сверстники; 

 ярко проявляет эмоции при слушании литературных произведений; 

 с удовольствием поет, двигается под музыку, танцует, участвует в игре-драматизации, 

фольклорных играх. 
 

Интегральные показатели развития ребенка 
Конец седьмого (восьмого) года жизни 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

 хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

 стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и сверстниками, 

адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

 стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами). 

Проявления в физическом развитии: 

 у ребенка развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила); 

 сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку 

другой); 

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

 прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

 бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая 

их; 

 бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок и другое удобной рукой на 

5-8 м; 

 хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

 накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно 

легко, чаще всего без осложнений); 

 активен, хорошо ест и спит; 

 владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной гигиены, 

проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях). 
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Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-ролевая игра: 

 стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 

 самостоятельно организует предметно-игровую среду; 

 в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание прочитанных 

книг, телевизионных передач; 

 действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в 

путешествие»); 

 использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 

 индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью. 

Режиссерская игра: 

 берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре; 

 создает и проигрывает целостные сюжеты; 

 удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя развернутую 

речь. 

Народные игры: 

 четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек», «Бояре», 

«Колечко» и др.); 

 испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников,от принятия его другими 

детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.п.). 

Дидактические игры: 

 стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, нашел выход 

из лабиринта); 

 умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на условия 

действия). 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

 в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы и городской и сельской жизни, 

сказочные образы; 

 речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

 использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); 

создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 

Конструирование: 

 создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

 применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и др.); 

 пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика,изменение 

пространственного положения, дополнение и убирание лишнего для получения новой целостности); 

 участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным назначением (для 

праздника, карнавала, спектакля, игры, для украшения интерьера и др.), создает художественные 

образы. 

Самообслуживание и элементы труда: 

 распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей дежурных по 

столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории детского сада, поддержании 

порядка в групповой комнате; 

 владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы и перед едой 

и др.); 

 стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать 

дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги - и др.). 

Общение 

Со взрослым: 

 инициативен в общении с педагогами, персоналом образовательной организации, родителями 

других детей; 

 поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и 

отзывается на просьбы; беседует на различные темы (бытовые, общественные, познавательные, 

личностные и др.); 

 умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; 
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 в общении проявляет уважение к взрослому. 

Со сверстниками: 

 способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья); 

 проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности; 

 умеет договариваться со сверстниками; 

 может посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то расстроен, огорчен; помочь 

ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.). 

Речь: 

 свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными 

предложениями; может грамматически правильно строить сложные предложения; 

 может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);  

 использует обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

 использует речь для планирования действий; 

 понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого 

ребенка о путешествии); 

 свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и намерения 

с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; 

 проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных 

произведений; 

 по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач, книг 

и др.): 

 рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с рифмой 

и словом: 

 имеет элементарное представление о языковой действительности (о звуке, слове, предложении). 

Познавательное развитие  

Ориентировка в окружающем 

 знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес;  

 имеет представление о России как своей стране; 

 узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

 интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное отношение 

к ней, устанавливает простые причинно-следственные связи (например, зависимость роста и развития 

растений от наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и др.); 

 имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных; 

 имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не ходить по 

газону и др.): 

 знает и называет материалы, из которых сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и 

др.), и их свойства (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); 

 имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько профессий, 

сказать, что этот человек делает; 

 ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила поведения на 

улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых символических обозначений 

(дорожные знаки, дорожая разметка, светофор, остановка транспорта и др.); 

 понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени 

(воскресенье, отпуск, праздник и др.); 

 обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. 

Экспериментирование: 

 проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность; 

 находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий поискового 

характера; 

 устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям — гладким, 

шершавым, с разным углом наклона; погружение разных предметов в воду — тонет, не тонет и др.). 

Развитие обобщений: 

 обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и назначению 

(раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы);  

 объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием 
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(одежда, мебель, посуда и др.); 

 имеет представление об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры); 

 владеет логическими операциями - анализирует, выделяет свойства, сравнивает, устанавливает 

соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует возможные 

действия героев книг, фильмов, варианты их завершения и др.). 

Эмоциональные проявления: 

 инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется тому, что 

сегодня будут театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.); 

 хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально приемлемыми способами 

выражения бурной радости, гнева, злости, страха); 

 способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных желаний, если 

они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову, общей договоренности; поддается 

уговорам воспитателя; 

 проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет поручение, 

ищет решение задачи, находит способ как лучше собрать модель и др.); 

 с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них 

отзывается; 

 осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с незнакомым 

человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно действует с острыми 

предметами, хрупкими игрушками и др.). 
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Приложение 2 
 

Карта педагогической диагностики ребёнка на конец третьего года жизни 
 

Фамилия, имя ребенка _________________________ 

Дата рождения _____________________________________________ 

Образовательная организация МАДОУ ЦРР - детский сад «Сибирячок» 

Возрастная группа 1-я младшая «   », (2-3 года) 

Дата заполнения _________  

Воспитатели:________________ 

 

Параметры оценки 

Уровень 

(«достаточный», 

«близкий к 

достаточному», 

«недостаточный») 

Социально-коммуникативное развитие 

Выражает потребность в общении, доброжелательном внимании, заботе, 

положительной оценке взрослых: подходит к воспитателю, помощнику 

воспитателя, заглядывает в глаза, дотрагивается до руки, обнимает; обращается с 

просьбой (помочь застегнуть пуговицу, завязать шарф, дать бумагу для 

рисования) и т.д. 

 

Радуется, когда взрослый хвалит его; болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе). Нуждается в ласке, одобрении, заботе со стороны 

близких взрослых (родителей и педагогов) 

 

Проявляет интерес, доверие, симпатию к окружающим взрослым и сверстникам: 

показывает любимую игрушку, угощает; с удовольствием играет, рассматривает 

книги, рисует вместе с воспитателем в окружении других детей 

 

Может проявить сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он 

плачет, огорчен, расстроен (самостоятельно или по совету взрослого), стремится 

помочь в ответ на просьбу 

 

Знает элементарные нормы и правила поведения: можно поменяться, поделиться 

игрушкой, пожалеть другого человека, утешить; нельзя драться, отбирать 

игрушку, говорить плохие слова. Понимает и выполняет требования взрослого 

(«осторожно, не торопись» и т.п.) 

 

Может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть) 

 

( Способен вступать в несложный диалог со взрослыми и сверстниками: обратиться с просьбой, 

спросить, ответить (словом, кивком и т.п.); поздороваться, поблагодарить 

Обозначает себя личным местоимением «я» («Я рисую», «Я иду гулять»)  

Ярко проявляет потребность в самостоятельности («Я сам!»): стремится 

обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды 

 

Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу!»)  

Способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с 

помощью взрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки); умеет 

самостоятельно есть и пользоваться салфеткой 

 

Эмоционально, активно откликается на предложение поиграть  

Принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит 

куклу, лечит больного и т.п.) 

 

Может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями 

 

Объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

переодели куклы, погуляли с ними и т.п.) 

 

Начинает осознавать свою гендерную принадлежность (называет себя:  

Познавательное развитие 

Ориентируется в цветах, находит по образцу («Дай такой же»). Указывает на предметы красного, 

синего, зеленого, желтого, черного, белого цвета («Где красная машинка?», «Покажи зеленый кубик»). 
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Называет некоторые цвета (может ошибаться в названии) 

Собирает дидактические двух- и трехместные игрушки, не прибегая к практическому сопоставлению их 

элементов. Например: разбирает и собирает трехместную матрешку, совмещает рисунок на ее частях 

Собирает (с помощью взрослого) одно-, а затем и разноцветные пирамидки из 4-5 деталей, располагая 

их по убывающей величине 

Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу 

Использует предметы домашнего обихода и предметы-игрушки по их функциональному назначению 

(расческой причесывается, носовым платком вытирает нос, ложечкой «кормит» куколку, «поит» мишку 

из чашечки, «моет» голыша мочалкой и т.п.) 

Применяет предметы — орудия в самостоятельной игровой и бытовой деятельности для достижения 

практического результата (молоточком забивает втулочки в верстачок, вылавливает сачком рыбок из 

бассейна и т.п.) 

Конструирует из деталей строительного материала несложные постройки из 2—3 деталей, а также 

создает простые образы из жатой бумаги (цветочки, салют и др.) 

Имеет элементарные представления: о строении человека (у всех есть голова, руки, ноги, на лице - глаза, 

нос, рот и т.д.); его физических и эмоциональных состояниях (проголодался - наелся, устал - отдохнул, 

опечалился - обрадовался, заплакал - засмеялся и т.д.); деятельности близких людей («Мама моет 

посуду», «Бабушка вяжет носочки», «Брат рисует», «Сестра делает уроки» и т.д.) 

Узнает и называет объекты живой природы (дерево, трава, цветок и т.д.); называет некоторых домашних 

животных (кошка, собака, корова, курочка и т.д.); их детенышей (котенок, щенок, теленок, цыпленок и 

т.д.); знает некоторых животных — обитателей леса (лиса, заяц, медведь, волк, белка и т.д.) и птиц 

(воробей, ворона, голубь и т.д.) 

Имеет представление о некоторых профессиях (доктор лечит, парикмахер стрижет волосы, повар 

готовит пищу, дворник подметает и т.д.); видах транспорта (машина, автобус, самолет, «кораблик» и 

др.) 
Речевое развитие 

Общается со взрослыми и детьми, используя речь и неречевые средства общения (мимика, жесты, 

выразительные движения и др.) 

Имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, действия и качества предметов 

(машина — у машины колеса и руль, машина едет, она красная) 

Правильно произносит гласные, простые согласные звуки, отдельные свистящие 

Способен слушать художественный текст и активно реагировать на его содержание. Стремится 

повторять слова и строки знакомых стихов. Отвечает на элементарные вопросы по содержанию 

иллюстраций 
Художественно-эстетическое развитие 

В рисовании переходит от непроизвольных действий и ассоциаций к произвольным, создает простейшие 

изображения предметов (домик, машина) из мазков, пятен, штрихов, линий разных цветов и очертаний 

(овальных, прямоугольных) 
 

Карта педагогической диагностики ребёнка на конец четвёртого года жизни 

Фамилия, имя ребенка _________________________ 

Дата рождения _____________________________________________ 

Образовательная организация МАДОУ ЦРР - детский сад «Сибирячок» 

Возрастная группа 2-я младшая «   », (3-4 года) 

Дата заполнения _________ 

Воспитатели:________________ 

 

Параметры оценки 

Уровень 

(«достаточный», 

«близкий к 

достаточному», 

«недостаточный») 
Социально-коммуникативное развитие 

Начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми нормами; 

способен сдерживать ситуативные желания при поддержке взрослого, может 

довести начатое дело до конца (убрать игрушки, запомнить небольшое 

стихотворение, слова песни, выполнять несложные правила игры) 

 

Прилагает волевые усилия для преодоления трудностей (выполнить правило в 

подвижной игре, перепрыгнуть через препятствие, раскрасить предложенный 
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рисунок и т.д.) 

Проявляет интерес и доброжелательное отношение к окружающим  

Способен заметить эмоциональные состояния взрослых и детей, проявляет 

сочувствие близким взрослым и сверстникам 

 

Переживает, если его не принимают в игру, обижают сверстники  

Владеет элементарными навыками культурного общения: приветливо здоровается 

и прощается, называет сверстника по имени; доброжелательно обращается с 

просьбой, предложением; благодарит за помощь, угощение; выражает отказ, 

несогласие в приемлемой форме 

 

Обращается по имени и отчеству к воспитателям, по именам к детям группы 

(может не помнить имена некоторых детей группы) 

 

Самостоятелен в умывании, раздевании, одевании, пользовании туалетом; при 

необходимости сам может обратиться за помощью (застегнуть пуговицу, развязать 

шарф и т.п.) 

 

Аккуратен во время еды, умеет использовать носовой платок, обращает внимание 

на испачканную одежду и т.п. 

 

Выполняет отдельные поручения (раскладывает салфетки, приносит цветную 

бумагу, карандаши, поливает комнатные растения и др.) 

 

Убирает на место свою одежду, игрушки, книги. Испытывает удовольствие в 

процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности 

 

Знает, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, контактировать с 

незнакомыми животными и пр. 

 

Принимает роль, называет ее и действует в соответствии с принятой ролью  

Вступает в ролевой диалог со взрослым и сверстником в условной игровой 

ситуации, предполагающей наличие взаимосвязанных ролей (мама -дочка, врач - 

пациент, продавец - покупатель, водитель - пассажир и т.п.) 

 

Организует несложные последовательные сюжеты, соответствующие той или 

иной роли 

 

Отображает в игре и речи знания о труде взрослых (мама готовит, папа чинит 

машину, доктор лечит и пр.) 

 

Познавательное развитие 

Знает свои имя и фамилию; может назвать имена членов своей семьи  

Различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает правильно) в 

предметах и объектах различные формы (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник) и фигуры (куб, кирпичик, пластина) 

 

Различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает правильно) в 

предметах и объектах семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, белый) и их оттенки (розовый, голубой) 

 

Различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает правильно) в 

предметах и объектах параметры величины (длинный, широкий, высокий) и три 

градации величин данных параметров (длинный - короче - короткий; широкий - 

шире - узкий; высокий - ниже - низкий) 

 

Выделяет в объектах цвет, форму, величину и группирует их по одному признаку  

В практических действиях с новыми для него предметами проявляет интерес к их 

свойствам, пытается повторить полученный эффект (сжать, бросить, разъединить, 

пересыпать, перелить и пр.) 

 

Проявляет интерес к объектам природы, наблюдает за ними (на прогулке 

обращает внимание на птиц, растения, насекомых, задает простые вопросы, в 

уголке природы стремится послушать птичку, рассмотреть морскую свинку, 

понаблюдать за рыбками в аквариуме и т.п.) 

 

Путем проб и ошибок находит решение элементарных практических задач, 

подражая взрослому (вставить и повернуть ключик, чтобы завести машинку; 

соединить детали для создания аппликации и т.д.) 

 

Обобщает способы предметных, игровых действий, общения и может их 

использовать в новых условиях (ложкой не только ест, но и пересыпает сыпучие 

материалы, рыхлит землю; имитирует в игре труд врача, шофера, продавца; 

здоровается и прощается не только в детском саду, но и в других ситуациях, и др.) 

 

Конструирует простейшие постройки, решая сюжетно-игровые задачи (строит  
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кроватки для укладывания кукол спать, делает дорогу, чтобы по ней ездили 

машины, и др.) 

При выполнении общей работы делает различные мелкие детали из бумаги, 

пользуясь способами «разрывание», «сминание» и «скручивание» (травку, 

одуванчики, листочки разной конфигурации, облака и др.) 

 

Различает пространственные направления в непосредственной близости от себя 

(близко — далеко, сзади — спереди и др.) 

 

Имеет элементарные представления о контрастных частях суток (день -ночь, утро 

- вечер) 

 

Различает количественные группы предметов и определяет словами: один - много 

- мало 

 

Выстраивает или раскладывает в ряды (в возрастающем или убывающем порядке) 

предметы (3-5) со значительной разницей (2-3 см) в параметрах величины (длина, 

ширина, высота) 

 

Способен общаться со взрослым на темы, отражающие как воспринимаемую 

ситуацию, так и выходящую за ее пределы, но опирающуюся на 

непосредственный опыт ребенка («В зоопарке мы с папой...», «Скоро мы 

поедем...») 

 

Задает вопросы о новых вещах («Что это?», «Зачем это?» и пр.)  

Замечает целесообразность и целенаправленность действий, устанавливает и 

понимает простейшие причинно-следственные связи собственных действий (если 

несколько кубиков поставить друг на друга неровно, то башенка рухнет; если не 

полить комнатное растение, оно засохнет; идет снег — становится холодно - надо 

тепло одеваться; весной пригревает солнышко - тает снег) 

 

Речевое развитие 

Использует речь для инициирования общения, оценки себя («Я - хороший»), 

удовлетворения своих разнообразных потребностей («Хочу кушать», «Болит 

живот», «Дай мяч») 

 

Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь  

Обладает определенным словарным запасом (знает названия предметов быта, 

явлений природы; активно использует глаголы) 

 

Отвечает на вопросы воспитателя, делится впечатлениями из личного опыта  

Правильно произносит гласные, простые согласные звуки, свистящие, шипящие 

(неустойчиво) 

 

Поддерживает диалог со взрослым, рассматривая знакомые книги с 

иллюстрациями, называет героев и их действия 

 

Художественно-эстетическое развитие 

С удовольствием рисует, лепит, конструирует совместно со взрослым и 

самостоятельно 

 

В аппликации может составлять изображения и композиции из двух-трех готовых 

элементов (цветочек, солнышко и домик) 

 

В лепке использует разные способы: сплющивание, вытягивание, соединение 

готовых частей 

 

При рисовании самостоятельно выбирает цвет бумаги, рисует карандашами, 

фломастерами, мелками, красками 

 

С удовольствием поет, двигается под музыку в упражнениях и этюдах, танцует, 

участвует в игре-драматизации, в фольклорных играх 

 

Различает звучание оркестра и отдельных музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, гармонь, балалайка и др.) 

 

Ярко проявляет эмоции при слушании литературных произведений, вы-сказывает 

простейшие оценочные суждения, делится впечатлениями при рассматривании 

иллюстраций 

 

Физическое развитие 

Прыгает в длину с места на 40 см и более  

Может влезать по гимнастической стенке на 4-5 перекладин удобным способом и 

спускаться обратно 

 

Метает мяч на дальность правой и левой руками (расстояние 2 м и более)  

Пробегает Юме хода за 3,5 с и быстрее  
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Может бегать непрерывно в течение 1 мин  

Удерживает равнение при ходьбе в колонне, по кругу, парами  

Подбрасывает мяч и ловит его двумя руками; ловит мяч после удара его об пол (2-

3 раза подряд) 

 

Прыгает через линии, невысокие предметы  

Проявляет интерес к коллективным формам организации двигательной 

активности 

 

Использует приобретенные двигательные навыки в самостоятельной деятельности  

ИТОГ: 

Уровень «достаточный» - %, 

 «близкий к достаточному» - %, 

 «недостаточный») - %. 

  ВЫВОД:  

 

 

Карта педагогической диагностики ребёнка на конец пятого года жизни 

Фамилия, имя ребенка _________________________ 

Дата рождения _____________________________________________ 

Образовательная организация МАДОУ ЦРР - детский сад «Сибирячок» 

Возрастная группа средняя «   », (4-5 лет) 

Дата заполнения _________  

Воспитатели:________________ 

 

Параметры оценки 

Уровень 

(«достаточный», 

«близкий к 

достаточному», 

«недостаточный») 

Социально-коммуникативное развитие 

Начинает регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

проявляет волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» 

и «должен» (выполняет действия самообслуживания, несложные поручения 

взрослого) 

 

Может сдерживать себя, свои непосредственные ситуативные желания, например: 

прекратить играть, когда все собираются на прогулку 

 

Выражает свои чувства в приемлемой форме («Мне обидно», «Я рассердился, 

когда ты взял у меня конструктор») 

 

Чувствует, когда человек спокоен, сердится, волнуется, радуется, грустит и 

адекватно реагирует на эти состояния: сочувствует, откликается на просьбу, если 

взрослый или сверстник чем-то огорчены (дети сели за стол с грязными руками, 

разговаривают слишком громко - воспитатель расстроена, ребенок выполняет ее 

требование; у кого-то из детей потерялись варежка, шапка -отзывается на просьбу, 

помогает найти; сверстник волнуется, если вечером мама долго не приходит за 

ним в детский сад, - ребенок утешает его, предлагает вместе поиграть) 

 

Ярко проявляет потребность в общении со сверстниками: проводит с детьми своей 

группы значительную часть времени, предоставленного для самостоятельных игр 

и других видов деятельности; охотно участвует в совместной деятельности (игре, 

рисовании, конструировании и др.) 

 

Владеет коммуникативными умениями и навыками: приветливо здоровается, 

прощается; называет сверстника по имени; может привлечь его внимание к себе с 

помощью обращений типа: «Посмотри сюда...», «Послушай, пожалуйста...»; 

выражает отказ, не обижая сверстника; благодарит за помощь, угощение, 

игрушку; просит извинить, если нечаянно обидел; знает слова «примирения» 

(«Давай мириться!», «Не будем ссориться!», «Давай дружить!» и др.) 

 

Положительно оценивает себя и свои возможности — говорит о себе: «Я 

хороший!», «Я могу!» 

 

Проявляет чувство собственного достоинства: обижается, когда не учитываются 

его интересы, желания 

 



292 

 

Чувствует доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

сверстников. Переживает, если его не принимают в игру, задает вопрос «Почему 

меня не принимают в игру?» 

 

Соблюдает правила культурного поведения в быту: замечает неполадки в одежде, 

обуви и находит сам или с помощью взрослого способ их устранения; моет руки 

перед едой, после туалета, аккуратен во время еды, умеет пользоваться носовым 

платком; протирает обувь, причесывается, вытирает ноги перед входом в детский 

сад 

 

В совместной самодеятельной игре изменяет ролевое поведение в зависимости от 

особенностей ролей партнеров; умеет найти подходящую по смыслу роль в игре 

со сверстником 

 

Организует игры на бытовые и сказочные сюжеты, проигрывает сценки из 

наблюдаемых событий 

 

Активно принимает игровые проблемные ситуации (сюжетные ходы, 

предлагаемые сверстниками), развивает их дальше, выстраивая в целостный 

сюжет 

 

Имеет представления о некоторых правилах поведения и стремится их выполнять: 

в природе (не рвать растения, не ломать ветки, не бросать мусор и т.п.); в быту 

(закрывать кран, когда вода не нужна, выключать свет) 

 

Имеет представления о том, как нужно вести себя в транспорте (нельзя бегать, 

шуметь, следует предупреждать сигналом о выходе, осторожно входить и 

выходить, не отвлекать водителя, держаться за поручни и пр.) 

 

Понимает значение светофора и его цветов, имеет представление о правилах 

перехода проезжей части, но при этом знает, что переходить следует вместе со 

взрослым 

 

Познавательное развитие 

Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы (круг, 

полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник) и объемные фигуры (куб, 

шар, половина шара, кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр) 

 

Различает и называет девять цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, коричневый, черный, белый) и их светлые и темные оттенки 

(темно-красный, светло-желтый, серый и т.д.) 

 

Различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров (например: самый длинный - короче - еще 

короче - самый короткий) 

 

Может провести целостно-расчлененный анализ объектов: выделить целое, затем 

его части, затем — детали, соответствующие усвоенным эталонным 

представлениям; их пространственное расположение и опять — объект в целом 

(например: рассматривая нарисованный домик или собирая образ из набора 

геометрических фигур, ребенок может сказать, что домик состоит из треугольника 

(крыша), квадрата (сам домик), прямоугольника (дверь) и т.п.; подобным образом 

может анализировать другие несложные изображения: светофор, грузовик и т.д.) 

 

В практических действиях с новыми для него предметами пытается узнавать и 

использовать в своей деятельности их свойства (соединяет детали для создания 

постройки из незнакомого конструктора, выбирает для поделки подходящий по 

свойствам материал, демонстрирует окружающим обнаруженный эффект и пр.) 

 

Путем проб и ошибок находит решение новых практических задач (смешивает 

краски для получения нужного цвета, преобразовывает лист бумаги квадратной 

формы в треугольник и т.д.) 

 

Получает особое удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

звуками, словами, в результате которого возникает оригинальный продукт 

 

Конструирует по образцу; преобразует конструкции по заданию взрослого, 

используя различные материалы (строительные наборы, конструкторы, бумага, 

природный материал) 

 

Пользуется простыми способами конструирования (надстраивание, 

пристраивание; разрывание, надрывание и скручивание бумаги; -опредмечивание» 

природного материала) с целью реализации собственных замыслов 

 

Владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей  



293 

 

деятельности (приступая к деятельности говорит: «Сначала я сделаю это, а потом 

это...») 

Определяет положение предметов в пространстве относительно себя (вверху - 

внизу, сзади - спереди и др.) 

 

Имеет элементарные представления о частях суток и ориентируется в 

последовательности названий ближайших дней (сегодня, завтра, вчера), 

вспоминая, что было вчера, что происходит сегодня и что будет завтра 

 

Может сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, 

систематизировать и группировать объекты по разным признакам (цвету, 

величине, форме, фактуре материала и назначению) 

 

Может пересчитывать предметы и определять их количество в пределах 5-10 шт  

Сравнивает предметы по параметрам величины (длине, ширине, высоте); 

выстраивает их в ряды; раскладывает предметы (5-7) с небольшой (в 1 см) 

разницей в размере, в возрастающем или убывающем порядке 

 

Знает, в каком городе (поселке) он живет  

Способен общаться со взрослым, опираясь на опосредованный опыт, т.е. по 

поводу ситуаций, в которых лично не участвовал (по поводу прочитанного, 

увиденного, услышанного) 

 

Задает вопросы о новых вещах; в зависимости от ответа может формулировать 

новые вопросы-уточнения, рассуждать на данную тему 

 

Классифицирует объекты природы, производя обобщения предметов по 

определенным признакам (деревья, фрукты, овощи, дикие и домашние животные 

и т.п.), правильно использует обобщающие наименования 

 

Устанавливает элементарные причинно-следственные зависимости (между 

явлениями природы: с первым теплом появляются растения, птицы улетают в 

теплые страны, потому что осенью исчезает корм; между состоянием объектов 

природы и окружающей среды: растениям нужны вода, свет, почва; животным - 

вода, пища) 

 

В игре и беседе демонстрирует знания о разных профессиях (повар, парикмахер, 

водитель, капитан и пр.) 

 

Речевое развитие 

Использует речь для инициирования общения, регулирования собственного 

поведения («Я подожду», «Я посмотрю» и т.д.), оценки своих действий 

(«Получилось красиво»), выражения своих желаний («Нарисую дракона», «Хочу 

кататься на велосипеде»); для высказываний на темы из личного опыта 

 

В игровом взаимодействии со сверстниками использует ролевые высказывания и 

высказывания по поводу организации игры 

 

Может построить рассказ из нескольких простых предложений самостоятельно 

или с помощью воспитателя, описывая игрушку или сочиняя небылицы, загадки, 

потешки 

 

Проявляет интерес к играм со словами, звуками, рифмой, смыслами  

Звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются от-дельные 

недостатки (замена звуков [р] на [л] и др.) 

 

В диалоге, в общении со взрослым и сверстниками строит развернутые 

высказывания в соответствии с грамматическими нормами родного языка, 

возможно с проявлениями словотворчества 

 

Читает стихи, совместно с воспитателем пересказывает знакомые произведения, 

участвует в их драматизации, самостоятельно разыгрывает диалоги персонажей 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В рисовании создает образы знакомых предметов, передает их характерные 

признаки (цвет, форму, величину); стремится к выразительности образов, 

проявляя собственное их видение 

 

Создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного характера  

В лепке создает образы персонажей, передает их настроение  

Расписывает вылепленные из глины игрушки  

В аппликации самостоятельно составляет предметные, сюжетные и декоративные 

композиции из вырезанных форм 
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Сочетает различные техники изобразительной деятельности (живопись, графика, 

пластика) при создании индивидуального замысла 

 

Воспроизводит в движениях характер музыки, творчески решает музыкально-

двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах; выразительно и музыкально 

исполняет несложные песни; легко справляется с простыми ролевыми задачами и 

следит за развитием сюжета в музыкальной игре-драматизации 

 

Может определить общее настроение и жанр музыкального произведения (марш, 

песня, танец), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, 

динамику, тембр) 

 

Эмоционально воспринимает поэтический и прозаический художественный текст 

(радуется, огорчается, сопереживает, сочувствует персонажам сказки, рассказа); 

может импровизировать на основе литературных произведений 

 

Знаком с литературными произведениями различной тематики, испытывает 

симпатию к положительным героям и их действиям. Выражает негативное 

отношение к отрицательным героям. Называет некоторые качества персонажей 

(добрый, смелый, злой, трусливый) 

 

Физическое развитие 

Прыгает в длину с места не менее 70 см  

Пробегает 30 м со старта за 8,5 с и быстрее  

Может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200 - 240 м  

Бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы на 1 м  

Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы  

Уверенно ходит по бревну (гимнастической скамейке), удерживая равновесие  

Умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами 

 

Бросает мяч вдаль удобной рукой на 5 м и дальше  

Активен, с интересом участвует в подвижных играх  

ИТОГ: 

Уровень «достаточный» - %, 

 «близкий к достаточному» - %, 

 «недостаточный») - %. 

ВЫВОД:  

 

Карта педагогической диагностики ребёнка на конец шестого года жизни 

Фамилия, имя ребенка _________________________ 

Дата рождения _____________________________________________ 

Образовательная организация МАДОУ ЦРР - детский сад «Сибирячок» 

Возрастная группа старшая «   », (5-6 лет) 

Дата заполнения _________  

Воспитатели:________________ 

  

Параметр оценки 

Уровень 

(«достаточный», 

«близкий к 

достаточному», 

«недостаточный») 

Социально-коммуникативное развитие 

В конфликтных ситуациях (например, в игре) ищет приемлемые способы 

разрешения спора («Тебе один самолет и мне один. Договорились?» или «Хорошо, 

сначала ты, а потом - я») 

 

Проявляет доброжелательность в общении со сверстниками, уважение к взрослым  

Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (имеет друзей)  

Умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме, 

может отстаивать свою позицию в совместной деятельности 

 

Проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-

то расстроен, огорчен; помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и 

др.) 

 

Способен следовать установленным нормам, правилам, данному слову, общей  
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договоренности 

Высказывает правильную оценку поступков героев литературных произведений, 

имеет четкие представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо» 

 

Знает, кому можно (полиция, врачи) сообщать сведения о себе (имя, адрес, 

телефон и пр.), а кому - нельзя (незнакомые и малознакомые люди) 

 

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет 

поручение, ищет решение задачи, способ как лучше собрать модель, пазл, 

раскрасить рисунок и др.) 

 

С удовольствием выполняет задания и поручения взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, приводить в порядок игрушки и 

книги и др.) 

 

Сюжеты игр многообразны, затрагивают не только бытовую, но и общественную 

тематику 

 

Планирует игру, договаривается в общих чертах о ее ходе с партнерами, соотнося 

индивидуальные желания с содержанием общей игры и взятой на себя ролью 

 

Выстраивает последовательный сюжет, легко вносит изменения в него по 

ситуации (новый игрок, новая проблемная ситуация) 

 

Знает и выполняет правила поведения в природе и в быту, умеет объяснить 

необходимость их выполнения («Воду нужно экономить, потому что...», «Мусор 

нельзя оставлять в лесу, потому что...») 

 

Ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные 

правила поведения на улице и в общественном транспорте 

 

Знает некоторые дорожные знаки, обозначение пешеходного перехода («зебра») и 

правила дорожного движения, следует им на специально оборудованной площадке 

(автогородке) при передвижении на детском автомобиле, велосипеде. Знает, как 

правильно обходить стоящий и едущий транспорт (автобусы, трамваи и пр.) 

 

Познавательное развитие 

Может провести целостно-расчлененный анализ объектов (целое -части - детали); 

изменяет пространственное расположение частей сложной фигуры (осуществляя 

от четырех до восьми преобразований: приставить, убрать, поменять местами, 

изменить ракурс нужной фигурки) для получения нового целостного объекта 

 

Проявляет любознательность, стремится к освоению нового (информации, игр, 

способов действия с различными предметами) 

 

Выстраивает предположения и самостоятельно ищет ответы на свои вопросы с 

помощью пробующих действий поискового характера, обобщает полученные 

результаты, использует результаты опытов для объяснений различных явлений ( 

например: лужи на участке образуются там, где есть глина) 

 

Объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим 

понятием (одежда, мебель, посуда и др.) 

 

Владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, 

устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает | музыкальные 

произведения, прогнозирует возможные действия героев ; книг, фильмов, 

варианты их завершения, а также свои действия по отношению к природе и др.) 

 

При конструировании применяет разные средства для достижения результата 

(схемы, модели, рисунки, образцы и др.) 

 

Пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, 

изменение пространственного положения, дополнение и убирание лишнего для 

получения новой целостности), создает постройки по условиям, задаваемым 

взрослым 

 

Определяет положение того или иного предмета не только по отношению к себе, 

но и к другим предметам 

 

Имеет элементарные представления о сохранении количества предметов: 

количество не зависит от их величины, расстояния между ними, 

пространственного расположения и направления счета (например, понимает: 

изменение расстояния между предметами, расположенными в два ряда, один из 

которых раздвинули и сделали длиннее, не может изменить их количество) 

 

Имеет представление об отношении целого и части; умеет создавать целое из 

частей (собирает пазлы из 20 - 30 частей и более) 
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Реализует целенаправленное экспериментирование познавательного характера 

(например: пробует, какая из 2 - 3 машинок проедет дальше; какой из «голубей» 

(самолетиков) пролетит выше; какой из мячей прыгает выше и т.п. 

 

Знает свои имя и фамилию, возраст, как зовут родителей, адрес, телефон  

Узнает и называет символику своей страны («флаг России», «герб России», «гимн 

России»), проявляет интерес к значимым общественным событиям (праздники, 

спортивные события и пр.) 

 

Знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, 

дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, 

холодный, гладкий, бьется, рвется и др.) 

 

Обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы (при оценке 

поведения сверстников, в игре «Бывает — не бывает» и др.) 

 

Проявляет интерес к объектам живой и неживой природы, проявляет 

эмоциональное, бережное отношение к ней, имеет представление о взаимосвязях в 

природе (одни животные приспособлены к жизни в озере, другие живут в лесу, на 

лугу, животные и растения связаны друг с другом), о сезонных изменениях, 

устанавливает простые причинно-следственные связи (внешний вид животного, 

его поведение зависят от особенностей среды обитания) 

 

Может назвать некоторые природные зоны (лес, степь, пустыня), характерных для 

них животных и растения 

 

Имеет представление о жизни различных людей в различных странах, 

исторических событиях, мире природы, достижениях людей и др. (в том числе на 

основании опыта чтения (слушания) художественной и познавательной 

литературы, просмотра видеофильмов, фотографий и др.) 

 

Имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько 

профессий, сказать, что этот человек делает 

 

В играх и драматизациях эмоционально-выразительно проигрывает роли, 

связанные с изображением различных профессий взрослых 

 

Речевое развитие 

Инициативен в общении с педагогами, персоналом детского сада, родителями 

других детей; свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми 

 

Поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает 

на вопросы и отзывается на просьбы; беседует на различные темы (бытовые, 

общественные, познавательные, личностные и др.) 

 

Свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными 

предложениями; может грамматически правильно строить сложные предложения 

 

Может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам), по набору 

игрушек 

 

Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы, сравнения, многозначные 

слова 

 

По собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из 

телепередач, книг и др.) 

 

Имеет элементарные представления о языковой действительности (звуке, слове, 

слоге, предложении) 

 

Использует речь для планирования действий  

Понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту 

(например, рассказ другого ребенка о путешествии) 

 

Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, 

владеет формами вежливости 

 

Стремится грамматически правильно строить высказывания  

Рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к 

игре с рифмой и словом 

 

Проявляет интерес к книгам. Знает наизусть несколько коротких стихотворений. 

Передает содержание сказок, небольших рассказов, используя образные слова, 

сравнения, метафоры, эпитеты 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.) в 

создании рисунка 
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Создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других), в которых 

отражает самые разнообразные сюжеты (бытовые, сказочные, приключенческие) 

 

Создает работы из разных материалов по собственному замыслу, используя 

различные техники 

 

Знаком с некоторыми картинами известных художников (репродукции)  

Понимает особенности персонажей музыкальной игры-драматизации, находит для 

их воплощения выразительные пантомимические, мимические и интонационные 

характеристики 

 

Старается петь выразительно, музыкально, интонационно чисто  

С удовольствием слушает музыку разных жанров, узнает и называет любимые 

музыкальные произведения, участвует в разговоре о музыке в форме диалога со 

взрослым 

 

Физическое развитие 

Характеризуется адаптивным поведением, обладает эмоционально-волевыми 

качествами 

 

Хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку  

Может бежать непрерывно в медленном темпе 2 мин  

Пробегает 3x10 м (челночный бег) быстрее 11,2 с  

Прыгает в длину с места на 80 см и более  

Бросает мяч на дальность удобной рукой на 5 м и более  

Умеет прыгать через короткую скакалку, вращая ее вперед, на двух ногах  

С удовольствием участвует в подвижных и спортивных играх; спортивных 

праздниках и соревнованиях 

 

Охотно осуществляет элементарные оздоровительно-закаливающие процедуры  

ИТОГ: 

Уровень «достаточный» - %, 

 «близкий к достаточному» - %, 

 «недостаточный») - %. 

ВЫВОД:  
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Приложение  3 

 
Карта индивидуального развития ребенка 6-7(8) лет 

 

Фамилия, имя ребенка _________________________ 

Дата рождения _____________________________________________ 

Образовательная организация МАДОУ ЦРР - детский сад «Сибирячок» 

Возрастная группа подготовительная «   », 6-7(8)лет 

Дата заполнения _________________ 

Воспитатели:______________________________________________________________________ 

 

Показатели развития Уровень 

(«достаточный», 

«близкий к 

достаточному», 

«недостаточный») 

Физическое развитие 

Группа здоровья___________________________________________________________ 

Соответствие антропометрических показателей возрастной норме 

 

Проявление эмоциональных состояний в движении 

Признаки психомоторного благополучия преобладают над признаками 

психомоторного неблагополучия 

 

Развитие движений  

Перекладывание двумя пальцами по одному предмету из группы мелких вещей 

(бусинок, спичек) в коробку 

 

Сохранение статического равновесия стоя на линии  

Бег с преодолением препятствий  

Подбрасывание и ловля мяча  

Прыжок в длину с места  

Социально-коммуникативное развитие 

Способен вступить в общение со знакомыми взрослыми  

Избирательно и устойчиво взаимодействует со знакомыми детьми (входит в 

разнообразные объединения детей по интересам) 

 

Чувствует настроение близких взрослых и сверстников  

Может оказать эмоциональную поддержку и помощь в случаях затруднения  

Регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил  

Имеет представление о себе и своих возможностях  

Имеет представление о культурных нормах поведения  

Познавательное развитие 

Имеет представление о живой и неживой природе, рукотворном мире, своих городе и 

стране 

 

Задает вопросы, экспериментирует, устанавливает причинно-следственные связи  

Раскладывает по величине 10 и более предметов одинаковой формы  

Может объединять предметы на основе общих понятий (одежда, обувь, посуда, 

транспорт и др.) 

 

Может запомнить в ситуации дидактической игры 6—7 названий предметов  

Использует незаконченную фигурку как деталь сюжетной композиции (в 

конструировании, рисовании, аппликации) 

 

Может самостоятельно реализовывать собственные замыслы в игре  

Реализует замыслы в конструировании и других продуктивных видах деятельности  

Использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего 

 

Осуществляет деятельность по образцам и правилам  

Может работать в едином темпе и ритме с другими детьми в группе  

Речевое развитие 

Правильно произносит все звуки родного языка  
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Умеет выделять звуки в слове  

Высказывается простыми распространенными предложениями  

Грамматически правильно строит сложные предложения  

Строит связный рассказ по сюжетной картинке  

В диалоге инициативно высказывается, умеет привлечь внимание своими 

высказываниями 

 

Использует обобщающие слова, синонимы, антонимы, сравнения  

Художественно-эстетическое развитие 

Знаком с литературными произведениями (называет 5 и более произведений)  

Может сочинить сказку  

Создает индивидуальные художественные образы адекватными выразительными 

средствами (цвет, композиция, форма, ритм и т.д.) в разных видах изобразительной 

деятельности 

 

Эмоционально воспринимает музыку; правильно определяет ее настроение, слышит 

яркие средства музыкальной выразительности, динамику развития музыкального 

образа; может рассказать о возможном содержании пьесы 

 

ИТОГ: 

Уровень «достаточный» - %, 

 «близкий к достаточному» - %, 

 «недостаточный») - %. 

ВЫВОД:  
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Приложение  4 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 (первая половина 2020– 2021 учебного года) 
 

Возр.гр. Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

П
ер

в
а

я
 м

л
а
д

ш
а

я
 

 (
2
-3

 г
о
д

а
) 

1.«Давайте 

познакомимся!» 

1.«Осенние 

дары – овощи» 

1. «Кто где 

живет?» 

1. «Зимние 

признаки. 

Погода зимой» 

1. «Зима» 

2. «Наша 

группа» 

2. «Знакомство 

с транс-портом» 

2. «Наши 

друзья» 

2. «Как зовут 

твоих друзей?» 

2. «Хорошо у 

нас в саду» 

3. «Участок 

детского сада» 

3. «Во саду ли, 

в огороде» 

3. «Птицы 

осенью» 

3. «Ёлочка 

наряжается» 

3.«Дикие 

животные» 

4. «Осень 

наступила…» 

4. «Мир 

вокруг» 

4. 

«Приближение 

зимы» 

4.«Мы идем на 

праздник» 

 

В
т
о
р

а
я

 м
л

а
д

ш
а
я

 

(3
-4

 г
о
д

а
) 

1. «Наш 

детский сад. 

Встречи после 

лета» 

1. «Осенние 

дары» 

1. «Лесные 

домишки» 

1. «Приметы 

зимы» 

1. «У Петрушки 

на празднике» 

2. «Наша 

группа» 

2. «Приметы 

осени» 

2. «Предметы у 

нас дома» 

2. «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

2. «Зимние 

забавы» 

3. «Осень 

наступила…» 

3. «Осень в 

лесу» 

3. «Кто во что 

одет?» 

3. «Ёлочка 

наряжается» 

3.«Дело было в 

январе…» 

4.«Осень 

наступила..» 

(прод.) 

4. «Осенняя 

погода» 

4. «Мир вокруг 

нас» 

4.«Мы идем на 

праздник» 

 

С
р

ед
н

я
я

  

(4
-5

 л
ет

) 

1. «Здравствуй, 

детский сад» 

1. «Во саду ли, 

в огороде» 

1. «В гостях у 

трех медведей» 

1. «День и ночь 

– сутки прочь» 

1. «К нам гости 

пришли» 

2. «Наша 

группа» 

2. «Такие 

разные 

зернышки» 

2. «Книжки про 

ежиков и не 

только» 

2. «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

2. «Зимние 

развлечения» 

3. «Городская 

улица. 

Транспорт» 

3. «Домашние 

животные» 

3. «Котятки и 

перчатки» 

3. «Подарки 

Деда Мороза» 

3. «Зимние 

холода» 

4. «Городская 

улица. 

Магазины» 

4. «Запасы на 

зиму» 

4. «Такая разная 

обувь» 

4. «Новогодний 

праздник» 

 

С
т
а

р
ш

а
я

 

(5
-6

 л
ет

) 

1. «Наш 

детский сад. 

Встречи после 

лета» 

1. «Жизнь 

людей в 

деревне. 

Урожай» 

1. «Лес в жизни 

человека и 

животных» 

1. «Времена 

года. 

Календарь» 

1. «Цирк» 

2. «Наш 

детский сад. 

Мы – группа» 

2. «Жизнь 

людей в 

деревне. 

Ферма» 

2. «Лес в жизни 

человека и 

животных» 

(продолжение) 

2. «Новогодний 

праздник. Елка 

наряжается» 

2. «Зимние 

игры и 

соревнования»  

3. «Жизнь 

людей и 

природа в 

городе» 

3. «Золотая 

осень» 

3. «Кто во что 

одет?» 

3. «Новогодний 

праздник. Дед 

Мороз и Санта-

Клаус» 

3. 

«Путешествие 

на Север» 

4. «Жизнь 

людей и 

природа в 

городе» 

(продолжение) 

4. «Дождливая 

осень» 

4. «Кто во что 

одет?» 

(продолжение) 

4. «Новогодний 

праздник. 

Коляда» 
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П
о

д
г
о

т
о
в

и
т
. 

к
 ш

к
о
л

е 

(6
-7

(8
) 

л
ет

) 

1. «Встречи 

друзей после 

летнего 

отдыха» 

1. «Такой 

разный 

урожай» 

1. «Хорошая 

книга – лучший 

друг» 

1. «Измерение 

времени - 

календарь» 

1.  «Театр» 

2. «Встречи 

друзей после 

летнего 

отдыха» 

(продолж.) 

2. «Встречаем 

гостей» 

2. «Хорошая 

книга – лучший 

друг» 

(продолжение) 

2. «Измерение 

времени - 

часы» 

2. 

«Путешествие 

 к Северному 

полюсу» 

3. «Города 

моей страны» 

3. «Веселая 

ярмарка» 

3. «Свет и тепло 

в доме» 

3. «Какого 

цвета зима» 

3.«Путешествие  

в Антарктиду» 

4. «Города 

моей страны» 

(продолжение) 

4. «Веселая 

ярмарка» 

(продолжение) 

4. «Свет и тепло 

в доме» 

(продолжение) 

4. «Новый год 

шагает  

по планете» 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАДОУ ЦРР - детского сада «Сибирячок» г.п.Лянтор 

 (вторая половина 2020 – 2021 учебного года) 
 

Возр.гр. Февраль Март Апрель Май 

П
ер

в
а
я

 м
л

а
д
ш

а
я

  

(2
-3

 г
о
д

а
) 

1. «Домашние 

животные» 

1. «Мамин день – 8 

Марта» 

1. «Весна в природе» 1. «Деревья весной» 

2. «Домашние 

животные»  

(продолжение) 

2. «Большие и 

маленькие» 

(животные и их 

детеныши» 

2. «Кто нам сделает 

скворечник?» 

2. «Весенние цветы» 

3. «Папин праздник» 3. «Большие и 

маленькие» 

(продолжение) 

3. «Травка зеленеет, 

солнышко 

блестит…» 

3. «Насекомые 

весной» 

4. «Птицы зимой» 

 

4. «Весна идет» 4. «Вырос наш 

чудесный лук» 

4. «Здравствуй, 

лето!» 

В
т
о

р
а
я

 м
л

а
д

ш
а
я

 

(3
-4

 г
о
д

а
) 

1. «Домашние 

животные» 

1. «8 Марта – 

праздник мам» 

1. «Весна в природе» 1. «Весеннее 

пробуждение» 

(растения, 

насекомые) 

2. «Домашние 

животные» 

 (продолжение) 

2. «Мамы и дети» 2. «Весна пришла, 

верба зацвела» 

2. «Что мы делаем 

весной?» 

3. «Кто что делает?» 

(профессии) 

3. «Мамы и дети» 

(продолжение) 

3. «Весенняя погода» 3. «Что мы делаем 

весной?» 

(продолжение) 

4. «Папин праздник» 

 

4. «Весна идет» 4. «Кто как весну 

встречает?» 

4. «Здравствуй, 

лето!» 

С
р

ед
н

я
я

  

(4
-5

 л
ет

) 

1. «Путешествие в 

Африку с доктором 

Айболитом» 

1. «Праздник 

бабушек и мам» 

1. «Кто построил этот 

дом?» 

1. «Во поле береза 

стояла» 

2. «Море и его 

обитатели» 

2. «Каким бывает 

огонь» 

2. «Что там в небе 

голубом?»  

2. «Праздничная 

почта» 

3. «Защитники» 

 

3. «Какой бывает 

вода» 

3. «Выдумщики и 

изобретатели» 

3. «Летние 

путешествия» 
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4. «Чаепитие» 

 

4. «К нам весна 

шагает» 

4. «Такие разные 

насекомые» 

4. «Здравствуй, 

лето!» 

С
т
а

р
ш

а
я

 

(5
-6

 л
ет

) 
1. «Путешествие на 

юг» 

1. «Здравствуй, 

солнышко!» 

1. «Камни и их 

свойства» 

1. «Моя страна» 

2. «Кто в море живет, 

что по морю 

плывет?» 

2. «Весна. Капель. 

Половодье» 

2. «Жизнь людей и 

природа в горах» 

2. «Москва – 

столица» 

3. «Про храбрых и 

отважных» 

3. «Вода и ее 

свойства» 

3. «Телевидение»   3. «Скоро лето» 

4. «Про самых 

любимых» 

4. «Весна. Прилет 

птиц» 

4. «Телевидение» 

(продолжение) 

4. «Летние 

изменения» 

П
о

д
г
о

т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 к
 ш

к
о

л
е 

(6
-7

(8
) 

л
ет

) 

1. «Путешествие в 

Америку» 

1. «Красота и 

доброта» 

1. «Путешествие в 

прошлое – динозавры 

и мамонты» 

1. «Моя страна и её 

соседи» 

2. «Путешествие в 

глубины океана» 

2. «Живая и неживая 

природа» 

2. «Праздники моей 

страны – день 

космонавтики» 

2. «Праздники моей 

страны – день 

Победы» 

3.«Путешествие в 

прошлое – крепости 

и богатыри» 

3. «Путешествие в 

пустыню –туда, где 

нет воды» 

3. «Путешествие в 

Австралию» 

3. «До свиданья, 

детский сад!» 

4.«Мир природный и 

рукотворный» 

4. «Такие разные 

звуки» 

4. «Путешествие на 

родину Олимпийских 

игр» 

4. «Здравствуй, 

лето!» 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на летний 

оздоровительный период 2020-2021 года 

с 01.06.2021 по 31.08.2021 

 

Июнь Июль Август 

1. «Дети и лето» 1. «В гостях у русских 

народных сказок» 

1. «Неделя детского рисунка» 

2. «Путешествие по России» 2. «Путешествие по водному 

царству» 

2. «Песочные фантазии» 

3.  «Летние забавы» 3 «Экологические 

путешествия» 

3. «Необычное творчество» 

4. «Страна ПДД» 4. «Сказки народов мира» 4. «Галерея летнего творчества» 

 

 

5. «Неделя здоровья и спорта»  
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Приложение  5 
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОГУЛОК ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

на 2020/2021 учебный год 
 

Дни недели 

 
Время проведения Помещение ДОО Возрастная группа 

Понедельник  11.10-11.20  

Музыкальный  

зал 

2 мл. гр. «Задоринка» 

11.30-12.00 Ст. гр. «Речецветик» 

16.30-16.55 Ср. гр «Крепыши» 

17.00-17.30 Ст. гр. «Растишка» 

Вторник 11.10-11.40 Подгот. гр. «Эрудит» 

11.45-12.00 Ср. гр «Крепыши» 

16.30-16.55 Ст. гр. «Растишка» 

17.00-17.30 Подгот. гр. «Звездочки» 

Среда 11.20-11.40 Ср. гр. «Лучики» 

11.40-12.00 Ст. гр. «Речецветик» 

16.30-17.00 Подгот. гр. «Знайки» 

17.00-17.20 Ср. гр «Крепыши» 

17.05-17.35  Подгот. гр. «Звездочки» 

Четверг 11.10-11.35  Ст. гр. «Затейники» 

11.40-12.00 Подгот. гр. «Звездочки» 

16.30-16.55 Ср. гр. «Лучики» 

17.00-17.25 Ср. гр. «Почемучки» 

Пятница 11.00-11.10 1 мл. гр. «Кроха» 

11.15-11.25 1 мл. гр. «Солнышко» 

11.30-11.45 2 мл. гр. «Задоринка» 

16.30-17.00 Подгот. гр. «Эрудит» 

17.05-17.30  Подгот. гр. «Знайки» 

 

Понедельник  9.30 - 9.55  Ср. гр. «Почемучки» 

11.10-11.35  

Физкультурный 

 зал 

Ст. гр. «Затейники» 

11.40-12.00 Подгот. гр. «Звездочки» 

Вторник 9.30 - 9.55 Подгот. гр. «Знайки» 

10.00-10.10 1 мл. гр. «Кроха» 

11.00-11.25 Ср. гр. «Лучики» 

11.30-11.55 Ст. гр. «Речецветик» 

Среда 9.35 - 9.50 1 мл. гр. «Солнышко» 

10.30-11.00 Подгот. гр. «Эрудит» 

Четверг 9.30 - 9.50 Ср. гр. «Крепыши» 

Пятница 11.30- 12.00  Ст. гр. «Растишка» 
 

*** Вне данного графика прогулки при неблагоприятных погодных условиях организуются в 

групповых помещениях 
 

 

 

 

Приложение  6 
ЦИКЛОГРАММА ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 В ГРУППАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-4 ЛЕТ  

 

Виды двигательной деятельности 1-ая младшая группа  
(2-3 года) 

2-ая младшая группа 
(3-4года) 

1. Подвижные игры во время утреннего 

приема 
ежедневно 
3 –5 мин. 

ежедневно 
3 –5 мин. 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно  
(5-6 мин.) 

по расписанию 

Ежедневно (6мин.) 
по расписанию 
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3. Физкультурные минутки ежедневно 
1-2 мин. 

ежедневно 
1-2 мин. 

4. Музыкально–ритмическая 

деятельность 
на музыкальных занятиях 

до 4  мин. 
на музыкальных 

занятиях 
до 5 мин. 

5. НОД по физической культуре  3 раза в неделю 
10 мин. 

3 раза в неделю 
15 мин. 

6. Подвижные игры (сюжетные, 

бессюжетные, игры-забавы, 

соревнования,  аттракционы) 

Ежедневно, во время 

прогулки не менее двух 

игр по 5 – 6 мин. 

ежедневно во время 

прогулки не менее двух 

игр по 6 – 8 мин. 
7. Самостоятельная двигательная 

активность детей (прыжки, лазание, 

подлезание, спрыгивание, броски, 

обручи и др.)  

ежедневно  
4 – 6  мин. 

ежедневно  
6 – 8  мин. 

 

8. Оздоровительные мероприятия:  
- закаливание после дневного сна 
- дыхательные упражнения 

ежедневно 
4 – 6 мин. 
до 1  мин. 

ежедневно 
7 – 8 мин. 
до 1  мин. 

9. Физические упражнения в сочетании 

с игровыми заданиями (в соответствии 

с требованиями программы) 

по плану  воспитателя 
3 – 4 мин. 

по плану  воспитателя 
4 – 6 мин. 

10. Физкультурные досуги ежемесячно 
 до 15  мин. 

ежемесячно 
до 20 мин. 

11. Спортивные праздники  
- 

1 раз в год 
до  20 мин. 

12. Прогулки (при  благоприятных 

погодных условиях) 
2 раза в день 
(до 3,5 час.) 

2 раза в день 
(до 4  час.) 

*** При неблагоприятных погодных условиях используются все имеющиеся свободные 

помещения  ДОО.  
ИТОГО: объем двигательной активности воспитанников 2 – 4 лет составляет в среднем до 6 

часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы ДОО. 
 

ЦИКЛОГРАММА ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

ГРУПП ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-7(8) ЛЕТ 

 

Виды двигательной 

деятельности 
средняя 

группа (4-5 лет) 
старшая 

группа (5-6 лет) 
подготовительная 

группа 
6-7(8) лет 

1. Подвижные игры во 

время утреннего приема 
ежедневно 
5 – 7 мин. 

ежедневно 
10 мин. 

ежедневно 
10 –15 мин. 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 
 (8 мин.), 

 по расписанию 

Ежедневно  
(10 мин.), 

по расписанию 

Ежедневно 
 (12 мин.), 

по расписанию 
3. Физкультурные минутки 

и динамические  паузы 
ежедневно 

на обучающих 

занятиях 
2-3 мин. 

ежедневно 
на обучающих 

занятиях 
2-3 мин. 

ежедневно 
на обучающих 

занятиях 
2-3 мин. 

4. Музыкально–

ритмические упражнения 
на музыкальных 

занятиях 
до 6-8  мин. 

на музыкальных 

занятиях 
до 10 мин. 

на музыкальных 

занятиях 
до 12 – 1 5 мин. 

5. НОД по физической 

культуре  
3 раза в неделю 

 20 мин. 
3 раза в неделю 

25 мин. 
3 раза в неделю 

30 мин. 
6. Подвижные игры 

(сюжетные, бессюжетные, 

игры-забавы, 

соревнования, эстафеты, 

аттракционы) 

Ежедневно, во время 

прогулки,  
не менее двух игр 

по 7 – 8 мин. 

Ежедневно, во время 

прогулки,  
не менее двух игр 

по 8 – 10 мин. 

Ежедневно, во время 

прогулки, не менее 

двух игр 
по 10 – 12 мин. 
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7. Физические  
 упражнения  

По плану, 
по подгруппам 

до 8 мин. 

По плану, 
по подгруппам 

до 15  мин. 

По плану, 
по подгруппам 

до 20 мин. 

8. Самостоятельная  

двигательная активность 

детей (прыжки, лазание, 

подлезание, метание, 

броски,  скакалки, 

спрыгивание)  

 

 
Ежедневно, 
6 – 8  мин. 

 

 

 
Ежедневно, 
8 – 10  мин. 

 

 

 
Ежедневно, 
10 – 12  мин. 

9. Оздоровительные 

мероприятия:  
-  закаливание после 
 дневного сна 
- дыхательные упражнения 

ежедневно 

 
6-8 мин. 

 
1  мин. 

ежедневно 

 
10 мин. 

 
1 – 2 мин. 

ежедневно 

 
15 мин. 

 
1 – 2 мин. 

10. Физические 

упражнения в сочетании с 

игровыми заданиями 

 

Ежедневно,  
8-10  мин. 

 

Ежедневно,  
 10-12 мин. 

 

Ежедневно  
12 – 15 мин. 

11.Музыкально-

ритмическая деятельность 
2 раза в неделю 

до 8 мин.  
2 раза в неделю 

до 10 мин. 
2 раза в неделю 

до 15 мин. 
12. Физкультурные досуги Ежемесячно, 

 20  мин. 
Ежемесячно, 

 30 мин. 
Ежемесячно, 

35 мин. 

13. Спортивные праздники 2 раза в год 
 до 30 мин. 

2 раза в год 
до 35 мин. 

2 раза в год 
40 мин. 

14. Прогулки 2 раза в день 
(до  3,5 час.) 

2 раза в день 
(до  4 час.) 

2 раза в день 
(до  4 час.) 

***При неблагоприятных погодных условиях для прогулок используются все имеющиеся 

свободные помещения  ДОО. 
ИТОГО: объем двигательной активности воспитанников 5 – 7(8) лет составляет 6 - 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



306 

 

Приложение 7 

 Специфика закаливающих мероприятий в ДОО  
 

Возрастная  
группа 

Осень  Зима Весна  Лето 

Группа раннего возраста 
(2-3 года) 

13,  14,  15, 16. 13,   14, 15, 21, 13,  14,  15, 16 11,  13, 14,  15, 

 21, 22, 23  22, 23  21, 22, 23  16, 21, 22, 23, 24 

2-я младшая 
(3-4 года) 

13,  14,  15, 16 13,  14, 15, 21, 13,  14,  15, 16 11,  12,  13,  14, 
21, 22, 23  22, 23  21, 22, 23  15,  16, 21, 22, 23, 

24 

Средняя (4-5 лет) 13,  14,  15, 16 13,  14, 15   21 13,  14,  15, 16 11,  12,  13,  14, 
 

 

21, 22, 23  22, 23  21, 22, 23  15,  16, 21, 22, 23, 

24 

Старшая (5-6 лет) 13,  14,  15, 

21, 22, 23 
16, 13,  14, 

22, 23 
15, 21, 11,  13,  14, 

16, 21, 22, 23 
15 11,  12, 13, 14, 

15,  16, 21, 22, 23, 

24 

Подготовительная к школе  
(6-7 лет) 

13,  14,  15, 

21, 22, 23 
16, 13,  14, 

22, 23 
15, 21, 11,  13,  14, 

16, 21, 22, 23 
15 11,  12,  13,  14, 15,  

16, 21, 22, 23, 24 
 

***Условные обозначения в таблице:  

Закаливание воздухом: 

11  - утренний прием на свежем воздухе и гимнастика; 

12 – оздоровительный бег; 

13  - воздушные ванны; 

14 - облегченная одежда; 

15  - пробежки босиком;   

16 - сон с доступом свежего воздуха.  

Закаливание водой: 

21  - умывание и обливание рук до локтей прохладной водой; 

22 - полоскание рта и горла кипяченой водой комнатной температуры; 

23  - ходьба босиком по дорожкам «Здоровья»; 

Закаливание солнечными лучами: 

24 - солнечные ванны. 
 

 Виды закаливающих мероприятий в летний оздоровительный период 

Закаливание воздухом: 

 Воздушные ванны; 

 Воздушные ванны с упражнениями; 

 Солнечные ванны; 

 Максимальное пребывание на свежем воздухе; 

 Рациональная, не перегревающая одежда детей; 

 Сон при открытых фрамугах; 

 Хождение босиком (массаж стоп). 

 Закаливание водой: 

 Игры с водой в течение дня; 

 Умывание и обливание рук до локтя прохладной водой в течение дня; 

 Полоскание рта прохладной кипячёной водой. 
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Приложение  8 

Система закаливающих мероприятий после дневного сна 
 

 

 
Возр. 

группа 

 
t° 

воздуха 

в спаль-

ной 
комн. 

 
t° 

воздуха 
в игро-

вой 
комн. 

 
Форма одежды 

О.Р.У., 
лёжа 

(дози – 

ровка, 

кол-во 

упр.) 

О.Р.У., 
стоя  

(дози- 

ровка, 
кол-во 

упр.) 

Контрастные 

воздушные 

ванны 

Ходьба, бег по 
мокрой, сухой 

дорожкам 

Водные 

процедуры 
Общая 

продол-

житель-

ность 

закалив 
меропр. 

Здоро-

вые дети 
Ослаб-

ленные 
дети 

Здоро-

вые дети 
Ослаб-

ленные 
дети 

Здоровые 

дети 
Ослаб-

ленные 
дети 

Здоро-

вые дети 
Ослаб. 

дети 

 
I мл. 

группа 

 
+ 18° С 

 
+ 23° С 

 
трусики 

 
трусики, 
маечки, 

носочки 

 
3 – 4 упр. 

(1-1,5) 

мин. 

 
3 упр. 
(1-1,5) 

мин. 

Не менее 

6 перебе-

жек с 

нахож-

дением в 

каждой 

комнате 

не менее 

1,5 мин 

 
3 пере-

бежки 

Декабрь- 

Февраль 
(20 сек.) 

Март – май 
(1 мин,) 

июнь-август 

(1,5 мин.) 

Исклю-

чить 

мокрую 

дорож-ку 

Умыва-

ние рук 

до локтя, 

лица, 

шеи. 

Искл. 
вод-ные 

проце-

дуры 

 
4-6 мин. 

 
II мл. 

группа 

 
+ 17° С 

 
+ 23° С 

 
трусики 

 
трусики, 
маечки, 

носочки 

 
3 – 4 упр. 

(1-1,5) 

мин. 

 
3 упр. 
(1-1,5) 

мин. 

Не менее 

6 перебе-

жек с 

нахож-

дением в 

каждой 

комнате 

не менее 

1,5 мин. 

 
3 пере-

бежки 

Сентябрь-

ноябрь 
(1,5 мин.) 
Декабрь-

февраль  (1,5 

мин.) 
Март –май 

(2 мин.) 
июнь -август 

(2,5 мин.) 

Исклю-

чить 

мокрую 

дорож-ку 

Умыва-

ние рук 

до локтя, 

лица, 

шеи 

прох-

ладной 

водой, 

нёбное 

закал. 

Искл. 
вод-ные 

проце-

дуры 

 
5-7мин. 

 
Сред-

няя 
группа 

 
+ 16° С 

 
+ 21° С 

 
трусики 

 
трусики, 

носочки 

 
3 – 4 упр. 
(2мин.) 

 
3 – 4упр. 
(2мин.) 

Не менее 

6 перебе-

жек с 

нахож-

дением в 

каждой 

комнате 

не менее 

1,5 мин 
 

 
4 пере-

бежки 

Сентябрь-

ноябрь 
(2,5 мин.) 
Декабрь-

февраль  (2,5 

мин.) 
Март –май 

(3 мин.) 

 
июнь -август 

Исклю-

чить 

мокрую 

дорож-

ку, заме-

нить 

босо- 

хожде-

нием 

Обшир-

ное 

умыва- 

ние рук, 

шеи, 

лица, 

расти- 

рание, 

нёбное 

закали-

Искл. 

вод-ные 

проце-

дуры 

 
8-10 

минут 
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(3,5 мин.) вание 

 
Старш. 
подгот. 
группы 

 
+ 15° С 

 
+ 20° С 

 
трусики 

 
трусики, 

носочки 
 

 
3 – 4 упр. 
(2мин.) 

 
3 – 4упр. 
(2мин.) 

Не менее 

6 перебе-

жек с 

нахож-

дением в 

каждой 

комнате 

не менее 

1,5 мин 

4 пере-

бежки 
Ст. гр. 

Сентябрь-

ноябрь  (3,5 

мин.) 
Декабрь-

февраль 
(4 мин.) 

Март-август 
(5 мин.) 

Подг. гр. 
Сентябрь-

август 
(5 минут) 

Исклю-

чить 

мокрую 

дорож-

ку, заме-

нить 

босо- 

хожде-

нием 

Обшир-

ное 

умыва- 

ние рук, 

шеи, 

лица, 

прох-

ладной 

водой, 

расти- 

рание, 

нёбное 

закали-

вание 

Искл. 
вод-ные 

проце-

дуры 

 
10-15 

минут 
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Приложение 9 

Примерная модель ежедневного планирования образовательной деятельности 

 (для детей 2-4 лет) 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Совместная деятельность 

У
т
р

о
 

 

 Беседа по теме месяца, теме 

проекта. 

 Индивидуальная работа 

(познавательно-речевое 

развитие). 

 Пальчиковая игра. 

 Игры-эксперименты с 

водой. 

 Д\ игра («Речевое 

развитие», «Социально-

коммуник. развитие»). 

 Работа с родителями. 

 Познавательная беседа с 

рассматриванием (новых книг, 

игрушек,  иллюстраций, 

предметов, игр  и т.д,). 

 Д\и на развитие сенсорной 

культуры. 

 Словесная игра-

подражание. 

 Работа с родителями. 

 Беседа (обогащение знаний 

об окружающем мире: семья, 

город, детский сад, занятия, 

т.д). 

 Хороводная  игра. 

 Д\и на развитие  речи 

(грамматический строй, 

развитие словаря). 

 Работа по развитию 

психических процессов 

(восприятие, внимание). 

 Работа с родителями. 

 Индивидуальные и подгруп. 

беседы   с  детьми (развитие 

временных представлений о 

сезон. изменениях в природе, 

труде людей). 

 Артикуляционная, 

гимнастика, звуковая игра. 

 Индивидуальная работа 

(худож.-эстетическое развитие). 

 Работа с родителями. 

 Д/игры на развитие 

психических процессов (память, 

мышление). 

 Упражнения на развитие 

мелкой моторики  рук. 

 Игры-эксперименты с 

различными материалами. 

 Работа с родителями. 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

 Прием детей. 
Формирование  навыков 

культуры поведения и 

доброжелательных 

взаимоотношений. 

 Утренняя гимнастика 
(гигиена одежды, обуви, 

здоровьесберегающие моменты, 

др.). 

 Решение игровой  

практической ситуации на 

развитие к-г. навыков, культуры  

поведения, др. 

 Формирование навыков 

самообслуживания (одевание- 

раздевание, уход за вещами и 

игрушками). Использование 

народного фольклора. 

 

 

 Прием 

детей.Формирование умений 

соблюдать правила 

безопасного поведения (в 

помещении, на улице, дома, в 

природе, др.). 

 Утренняя гимнастика 

(соблюдение правил здоро-

вьесберегающего поведения, 

познавательные моменты, др.). 

 Культура еды (Серви-

ровка стола: ознакомление с 

меню; выбор столовых 

принадлежностей; привлечение 

внимания детей к эстетичному 

оформлению столов. 

Привлечение внимания к пище; 

индивидуальная работа по 

воспитанию культуры еды; 

правилам этикета) 

 Прием детей. 
Формирование  культуры 

речевого этикета. 

 Утренняя гимнастика 
(развитие физических качеств, 

ОВД, ориентировка в 

пространстве, перестроения, 

др.) 

 Формирование 

культурно-гигиенических 

навыков (правил мытья рук;  

пользования туалетом, игры-

задания, сюрпризные моменты, 

индивид. беседы о чистоте; 

напоминание, показ 

выполнения, положительная 

оценка деятельности детей) 

Использование народного 

фольклора в работе с детьми. 

 

Прием детей. Ситуативное 

общение воспитателя с детьми: 

индивидуальные беседы, игры 

по инициативе детей. 

 Утренняя гимнастика 

(формирование привычки 

соблюдать режим посещения 

д/сада, т.п.). 

 Формирование навыков 

самообслужиивания. Уборка 

игрушек; подготовка к НОД, 

оценка деятельности детей. 

Формирование культуры 

деятельности.  

 Создание специальных 

ситуаций, побуждающих к 

взаимопомощи, трудовой 

деятельности). 

 

 Прием детей. Личностное и 

познавательное общение 

воспитателя с детьми. Создание  

развивающих игровых ситуаций 

по воспитанию культуры 

общения.  

 Утренняя гимнастика. 

  Формирование  культуры 

внешнего вида (использование 

носового платка, уход за собой, 

вещами, пользование расческой,  

аккуратность в одежде, обуви, 

др.). Использование народного 

фольклора. 
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П
р

о
г
у
л

к
а
 1

 
 

 Наблюдение за  трудом 

взрослых / Наблюдение за 

трудом старших детей. 

 Трудовые  поручения. 

 П\игры с прыжками, 

ходьбой. 

 Хороводная игра. 

 Д\игра  («Безопасность», 

«Познавательное развитие»). 

 Индивидуальная работа по 

физическому  развитию. 

 

 

 Наблюдение за живой 

природой. 

 Совместная трудовая 

деятельность. 

 Физические упражнения. 

 П\игры с бегом, метанием. 

 Игра-имитация. 

 Индивидуальная работа на 

развитие  основных видов 

движений; по социально-

личностному развитию. 

 

 Наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, за 

погодой. 

 Трудовые поручения. 

 Игры-забавы, аттракционы, 

игры-имитации. 

 П\игры с подлезанием-

лазанием, прыжками. 

 «Минутка         безопас-

ности». 

 Строительные игры. 

 Индивидуальная работа по  

физическому развитию. 

 Наблюдение за неживой  

природой. 

 Совместная трудовая 

деятельность. 

 П\игры с ходьбой, бегом. 

 Физические упражнения на 

развитие согласованности и 

координации движений, 

равновесие. 

 Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому 

развитию. 

 Наблюдения за объектами 

окружающей действительности, 

дорогой. 

 Трудовые  поручения. 

 П/игры и упражнения с 

использованием нетрадиц.  

спортивного   оборудования. 

 П\игры с бросками мяча, 

катанием; на развитие 

быстроты, ловкости, др.) 

 Д\игра по сенсорному 

развитию. 

 Индив. работа  

Создание условий для разнообразной самостоятельной деятельности  детей  на прогулке 
Самостоятельная игровая, 

двигательная, продуктивная 

 

Самостоятельнаяигровая, 

познавательно-

исследовательская,  трудовая  

Самостоятельнаяигровая, 

коммуникативная, чтение 

(восприятие) х/лит-ры 

 

Самостоятельнаяпознавательно-

исследовательская, игровая, 

коммуникативная 

Самостоятельнаямуз-

художественная, двигательная, 

игровая 

О
б

р
а

зо
в

а
т
. 
д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

п
ер

ед
 д

н
ев

н
ы

м
 с

н
о
м

 

Возвращение с прогулки: последовательность раздевания; уход за вещами, внешним видом. 

 Индивидуальная работа, воспитательные моменты.  

 Переключение внимания детей на спокойные виды деятельности; свободная деятельность детей, игры. 

 Формирование к.-г.навыков. 

 Чтение (восприятие) художественной  лит-ры. 

 Релаксационные упражнения, психогимнастика, «оздоровительные минутки». 

 Проблемные практические ситуации, задания,  поручения, др. 
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2   половина   дня 

 

В
еч

е
р

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Совместная деятельность 
 Заучивание наизусть 

худож. произведений. 

 Театрально-игровая 

деятельность/ игры с ряжением. 

 Предварительная и 

индивидуальная работа к 

занятиям. 

 Работа с родителями 

 Чтение х/произведений. 

Беседа-обсуждение с элемен-

тами анализа. 

 Изо-сотворчество (1,3 нед. - 

рисование, лепка; 2,4 нед. – 

конструирование аппликация). 

 Предварительная и 

индивидуальная работа к 

занятиям. 

 Работа  с  родителями. 

 Работа по проектной 

деятельности. Просмотры 

видео-материала, слайдовых 

презентаций. 

 Сюжетная  (с.-р.) игра. 

 Психогимнастические 

упражнения. 

 Предварительная и 

индивидуальная работа к 

занятиям. 

 Работа  с  родителями. 

 Рассказывание худож. 

произведений. Беседа-

обсуждение с элементами 

анализа. 

 Хороводная игра. 

 Предварительная и 

индивидуальная работа к 

занятиям. 

 Работа  с  родителями. 

 Заучивание наизусть 

худож. произведений. 

 Музыкально-ритмичес-кая 

деятельность. 

 Трудовые  поручения и 

задания в уголке игр/ уголке 

природы.   

 Предварительная и 

индивидуальная работа к 

занятиям. 

 Работа  с  родителями.  

  

Образовательная деятельность в режимных моментах 

 Подъем детей, общение 

воспитателя с детьми. 

Индивидуальная работа.  

 Организация детей и 

проведение закалив. 

мероприятий. 

 Последовательность 

одевания; контроль за внешним 

видом, аккуратность прически.  

 Формирование культуры 

поведения за столом, 

ознакомление с меню,  

привлечение внимания детей к 

эстетичности оформления 

столов, к пище; 

индивидуальная работа по 

воспитанию навыков культуры 

еды; оценка деятельности 

детей. Использование 

народного фольклора при 

организации питания детей. 

 

 

 Подъем детей, общение 

воспитателя с детьми. 

Индивидуальная работа.  

 Организация детей и 

проведение закалив. 

мероприятий. 

   Формирование культурно-

гигиенических навыков: 

привлечение внимания детей к 

гигиеническим процедурам и 

их выполнение; закрепление 

правил и последовательности 

мытья рук; оценка дея-

тельности детей. 

Использование народного 

фольклора. 

  «Оздоровительная 

минутка». 

 Создание интереса к 

прогулке; индивидуальные 

беседы с детьми; отбор 

игрового материала для 

прогулки; мотивация 

деятельности детей на 

прогулке. 

 Подъем детей, общение 

воспитателя с детьми. 

Индивидуальная работа.  

 Организация детей и 

проведение закалив. 

мероприятий. 

 Последовательность 

одевания; контроль за внешним 

видом, аккуратность прически.    

 Формирование культуры 

поведения за столом. Правила 

столового этикета.  

Ознакомление с меню,  

привлечение внимания  к 

эстетичности оформления 

столов, к приготовленной пище, 

её полезных свойствах. 

Использование народного 

фольклора при организации 

питания детей. 

 

 

 Подъем детей, общение 

воспитателя с детьми. 

Индивидуальная работа.  

 Организация детей и 

проведение закалив. 

мероприятий. 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков: 

привлечение внимания детей к 

гигиеническим процедурам и 

их выполнение; закрепление 

правил и последовательности 

мытья рук; приемы 

самоконтроля; оценка дея-

тельности детей. 

 «Оздоровительная 

минутка». 

 Формирование культуры 

поведения; доброжелательные 

отношения со сверстниками, 

взрослыми. 

 

 Подъем детей, общение 

воспитателя с детьми. 

Индивидуальная работа.  

 Организация детей и 

проведение закалив. 

мероприятий. 

   Формирование культурно-

гигиенических навыков: 

привлечение внимания детей к 

гигиеническим процедурам и 

их выполнение; закрепление 

правил и последовательности 

мытья рук; приемы 

самоконтроля; оценка дея-

тельности детей. 

Использование народного 

фольклора. 

 «Минутка езопасности». 

 Создание интереса к 

прогулке; индивидуальные 

беседы с детьми; отбор 

игрового материала для 

прогулки; мотивация 

деятельности детей на 

прогулке. 

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей в группе 
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 Самостоятельная 

продуктивная деят-сть  
(конструирование, апплика-

ция). 

 Самостоятельная  

двигательная деятельность: 
подвижные игры, музыкально-

ритмические упражнения, др). 

 Самостоятельная  

игровая деятельность (игры 

и упражнения на развитие 

мелкой моторики;  

дидактические игры, др.). 

 

 Самостоятельная 

поисково-исследоват. 

деятельность (Игры-

экспериментирования с 

разными материалами, др.). 

 Самостоятельная 

музыкально-художествен. 

деятельность. 

 Самостоятельная  

игровая деятельность 
(Сюжетные  (с.-р.) игры; 

настольно-печатные игры на 

развитие памяти, воображения). 

 Рассматривание  книг, 

иллюстраций, картинок. 

 Самост. трудовая деят-

сть (поручения и задания в 

уголках группы, в уголке 

природы, др.) 

 Организация самос-

тоятельной продуктивной 

детской деятельности (лепка, 

рисование). 

 Самостоятельная  

игровая деятельность 

(Д/игры на  пространственные 

ориен-тировки; режиссерские 

игры). 

 

 Самостоятельная 

поисково-исследовательс. 

деятельность (экспери-

ментирование). 

 Самостоятельная  

игровая деятельность 
(Создание условий для  

сюжетной (с\ролевой) игры, 

обогащения  её содержания; 

настольно-печатные игры). 

 Самостоятельная 

двигательная деят-сть 
(музыкально-ритмические 

движения, подвижные, 

хороводные игры) 

 Самостоятельная 

коммуникативная 

деятельность (общение, 

игры, игровые ситуации, др.). 

 Самостоятельная  

игровая деятельность 
(Игровые импровизации и 

театрализация; д/игры) 

Самостоятельная  

двигательная деят-ть (Игры 

с использованием 

нетрадиционного спортивн. 

оборудования). 

 

 

П
р

о
г
у
л

к
а
 2

 
 

 Наблюдение за  погодой. 

 П\народные  игры (бег, 

ходьба). 

 Игра-подражание.  

 Д/игра  на ориентировку 

детей в пространстве, 

собственном теле. 

 Индивидуальная работа. 

 

 

 Трудовые поручения. 

 Хороводная  игра. 

 П/игры (метание, прыжки). 

 Игры  с использованием  

нетрадиционного физкульт.   

оборудования. 

 Индивидуальная работа  по 

развитию и расширению 

словаря. 

 

 Наблюдение за живой 

природой. 

 Игры на развитие темпа, 

ритма (бег, лазание). 

 Физические  упражнения. 

 Д\игра  (формирование 

временных представлений). 

 Индивидуальная работа по 

трудовому воспитанию. 

 

 Трудовые поручения. 

 П\игры на ориентировку  в  

пространстве. 

 Строительные игры. 

 Индивидуальная работа на 

развитие  основных видов 

движений. 

 

 Наблюдение  за  неживой 

природой. 

 П\игры  с имитацион. 

Движениями на развитие 

равновесия, согласованности 

движений. 

 Словесная дидактичес-кая 

игра. 

 Сюжетная  (с.-р.) игра. 

 Индивидуальная работа на 

формирование навыков 

безопасного поведения. 

Создание условий для разнообразной самостоятельной деятельности  детей  на прогулке 

 

Самостоятельная поисково-

исследовательская, игровая, 

коммуникативная 

 

 

Самостоятельнаяигровая, 

двигательная, продуктивная 

 

Самостоятельнаяигровая, 

коммуникативная, чтение 

(восприятие) х/лит-ры 

 

Самостоятельнаяигровая, 

поисково-исследовательская,  

трудовая 

 

Самостоятельнаямуз-

художественная, двигательная, 

игровая 
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Примерная модель ежедневного планирования образовательной деятельности  

для детей 4-7(8) лет 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Совместная  деятельность 

У
т
р

о
 

 

 Проблемные тематические 

обсуждения (по инициативе 

воспитателя/ детей; по теме 

месяца; по теме проекта). 

 Индивидуальная работа по 

познавательно-речевому 

развитию. 

 Работа в календаре природы. 

 Д\игра (на развитие 

восприятия, воображения). 

 Работа с родителями. 

 

 

 Решение практической 

проблемной ситуации с  

рассматриванием наглядного 

материала, объектов, 

инструментов, иллюстраций в 

книгах и детских 

энциклопедиях. 

 Д\игра («Речевое 

развитие», «Основы 

безопасности», «Социально-

коммуникативное развитие»). 

 Индивидуальная работа 

Работа с родителями. 

 Познавательная беседа 

(обогащение знаний о  

классификациях предметов по 

видовым и родовым 

обобщениям). 

 Труд в уголке природы 

(дежурство, поручения). 

 Д\игра (на развитие 

внимания, памяти, мышления). 

 Работа с родителями. 

 

 

 

 Беседа-разговор  о труде 

взрослых, профессиях, 

специфике труда, социальной 

значимости, т.п. 

 Дидактические игры (с 

правилами, готовым 

содержанием – «Познавательное 

развитие»). 

 Индивидуальная работа 

Работа с родителями. 

 Беседа о явлениях 

общественной жизни, стране, 

городе, великих  соотечествен-

никах, др. 

 Игровые ситуации на 

обучение (закрепление)  

процессов хозяйственно-

бытового труда. 

 Задания-упражнения на 

развитие мелкой моторики рук, 

подготовке руки к письму. 

 Работа с родителями. 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
 Прием детей. 
Формирование  навыков 

культуры поведения и 

доброжелательных 

взаимоотношений. 

 Утренняя гимнастика 
(гигиена одежды, обуви, 

здоровьесберегающие моменты, 

др.). 

 Формирование навыков 

самообслуживания (одевание- 

раздевание, уход за вещами). 

 

 Прием 

детей.Формирование умений 

соблюдать правила 

безопасного поведения (в 

помещении, на улице, дома, в 

природе, др.). 

 Утренняя гимнастика 

(соблюдение правил здоро-

вьесберегающего поведения, 

познавательные моменты, др.). 

 Культура еды (Серви-

ровка стола: определение 

дежурных; ознакомление с 

меню; выбор столовых 

принадлежностей; 

привлечение внимания к 

эстетичному оформлению 

столов. Индивидуальная 

работа по воспитанию 

культуры еды. 

 Прием детей. 
Формирование  культуры 

речевого этикета. 

 Утренняя гимнастика 
(развитие физических качеств, 

ОВД, соблюдение правил, 

умение выполнять в одном 

темпе, ориентировка в 

пространстве, перестроения, др.) 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков 
(правил мытья рук; игры-

соревнования, индивид. беседы о 

чистоте; самоконтроль детей; 

положительная оценка 

деятельности детей) 

 Прием детей. Ситуативное 

общение воспитателя с детьми: 

индивидуальные беседы, игры 

по инициативе детей. 

 Утренняя гимнастика 

(формирование привычки 

соблюдать режим посещения 

д/сада, т.п.). 

 Формирование навыков 

самообслужиивания. Уборка 

игрушек; подготовка к НОД, 

оценка деятельности детей. 

Формирование культуры 

деятельности. 

 

 Прием детей. Личностное 

и познавательное общение 

воспитателя с детьми. 

 Утренняя гимнастика. 

  Формирование  

культуры внешнего вида 
(использование носового 

платка, контроль за внешним 

видом, аккуратностью 

прически, обуви, др.). 
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у
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 Наблюдение за  живой 

природой. 

 Трудовые  поручения. 

 П\игры (с прыжками, 

метанием). 

 Хороводная игра. 

 Д/игра по ознакомлению с 

природным миром. 

 Индивидуальная работа по 

физическому  развитию. 

 

 

 

 

 

 Наблюдение за неживой 

природой. 

 Коллективный труд. 

 Игры-эстафеты. 

 Строительные 

режиссерские игры. 

 Индивидуальная работа 

по познавательно-речевому 

развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 Проведение опытов, 

экспериментов / Наблюдения за 

трудом людей. 

 Трудовая деятельность 

(подгрупповая). 

 П\игры  (прыжки, ходьба, 

бег). 

 Игра-забава (аттракцион). 

 С.-Р. Игра. 

 Индивидуальная работа по 

социально-личностному и 

физическому развитию. 

 

 

 

 

 Наблюдение за объектами 

дорожного движения 

(транспорт, пешеходы, проезжая 

часть, дорожные знаки). 

 Развивающие проблемно-

игровые ситуации по дорожной 

безопасности. 

 Трудовые  поручения. 

 Упражнения и игры с 

элементами спортивных игр. 

 П\игры (с бегом, 

подлезанием/лазанием, 

метанием). 

 Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому 

развитию. 

 Наблюдение за сезонными 

изменениями и погодой. 

 Коллективный труд. 

 Физические упр. с 

использованием нетрадиц.  

спорт.   оборудования. 

 Народные подвижные 

игры. 

 Д/игры с правилами. 

 Индив. работа (развитие 

временных и пространствен-

ных представлений). 

 

 

Создание условий для разнообразной самостоятельной деятельности  детей  на прогулке 
Самостоятельнаяигровая, 

двигательная, продуктивная 

 

Самостоятельнаяигровая, 

познавательно-

исследовательская,  трудовая  

Самостоятельнаяигровая, 

коммуникативная, чтение 

(восприятие) х/лит-ры 

 

Самостоятельнаяпознавательно-

исследовательская, игровая, 

коммуникативная  

Самостоятельнаямуз-

художественная, двигательная, 

игровая 

О
б

р
а

зо
в

а
т
. 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

п
е
р

ед
 д

н
е
в

н
ы

м
 с

н
о

м
 

 Возвращение с прогулки: последовательность раздевания; уход за вещами, внешним видом. 

 Индивидуальная работа, воспитательные моменты.  

 Переключение внимания детей на спокойные виды деятельности; свободная деятельность детей, игры. 

 Дежурство по столовой, контроль и оценка  деятельности дежурных.  

 Формирование к.-гигиенических навыков. 

 Чтение (восприятие) художественной  литературы. 

 Релаксационные упражнения, «оздоровительные минутки». 

 Проблемные практические ситуации, задания,  поручения, др. 
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2   половина  дня 
 

 

В
еч

ер
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Совместная  деятельность 
 Работа в уголке книги. 

Знакомство с новой 

художественной лит-рой. 

Знакомство с творчеством 

авторов. 

 Предварительная и 

индивидуальная работа к 

занятиям. 

 Работа с родителями. 

 Заучивание наизусть. 

   Работа по проектной 

деятельности. 

 Предварительная и 

индивидуальная работа к 

занятиям. 

 Работа с родителями. 

 

 

 Театрально-игровая 

деятельность. 

 Предварительная и 

индивидуальная работа к 

занятиям. 

 Работа с родителями. 

 

 

 Заучивание наизусть.   

 Работа по проектной 

деятельности. Просмотры 

видео-материала, слайдовых 

презентаций. 

 Предварительная и 

индивидуальная работа к 

занятиям. 

 Работа с родителями. 

 Чтение (рассказывание) 

худож. произведений. 

Аналитическая беседа по 

содержанию. 

 Предварительная и 

индивидуальная работа к 

занятиям. 

 Работа  с  родителями. 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

 Подъем детей, общение 

воспитателя с детьми. 

Индивидуальная работа.  

 Организация детей и 

проведение закалив. 

мероприятий. 

 Последовательность 

одевания; контроль за внешним 

видом, аккуратность прически.  

 Формирование культуры 

поведения за столом. Сервировка 

стола; беседа с дежурными; 

ознакомление с меню,  

привлечение внимания детей к 

эстетичности оформления столов, 

к пище; индивидуальная работа 

по воспитанию навыков культуры 

еды; оценка деятельности детей, 

дежурных; уборка столов. 

 

 Подъем детей, общение 

воспитателя с детьми. 

Индивидуальная работа.  

 Организация детей и 

проведение закалив. 

мероприятий. 

   Формирование культурно-

гигиенических навыков: 

привлечение внимания детей к 

гигиеническим процедурам и 

их выполнение; закрепление 

правил и последовательности 

мытья рук; приемы 

самоконтроля; оценка дея-

тельности детей. 

  «Минутка безопасности». 

 Создание интереса к 

прогулке; индивидуальные 

беседы с детьми; отбор 

игрового материала для 

прогулки; мотивация деятель-

ности детей на прогулке. 

 

 

 

 

 Подъем детей, общение 

воспитателя с детьми. 

Индивидуальная работа.  

 Организация детей и 

проведение закалив. 

мероприятий. 

 Последовательность 

одевания; контроль за внешним 

видом, аккуратность прически.    

 Формирование культуры 

поведения за столом. Правила 

столового этикета. Беседа с 

дежурными; ознакомление с 

меню,  привлечение внимания  

к эстетичности оформления 

столов, к приготовленной пище, 

её полезных свойствах. 

 

 

 Подъем детей, общение 

воспитателя с детьми. 

Индивидуальная работа.  

 Организация детей и 

проведение закалив. 

мероприятий. 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков: 

привлечение внимания детей к 

гигиеническим процедурам и 

их выполнение; закрепление 

правил и последовательности 

мытья рук; приемы 

самоконтроля; оценка дея-

тельности детей. 

 «Оздоровительная 

минутка». 

 Формирование культуры 

поведения; доброжелательные 

отношения со сверстниками, 

взрослыми. 

 

 Подъем детей, общение 

воспитателя с детьми. 

Индивидуальная работа.  

 Организация детей и 

проведение закалив. 

мероприятий. 

   Формирование культурно-

гигиенических навыков: 

привлечение внимания детей к 

гигиеническим процедурам и 

их выполнение; закрепление 

правил и последовательности 

мытья рук; приемы 

самоконтроля; оценка дея-

тельности детей. 

 «Минутка безопасности». 

 Создание интереса к 

прогулке; индивидуальные 

беседы с детьми; отбор 

игрового материала для 

прогулки; мотивация деятель-

ности детей на прогулке. 

 Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей в группе 
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 Самостоятельная 

продуктивная деят-сть  
(конструирование, апплика-

ция). 

 Самостоятельная  

двигательная деятельность: 
подвижные игры, музыкально-

ритмические упражнения, др). 

 Самостоятельная  игровая 

деятельность (игры и 

упражнения на развитие ручной 

умелости; интеллектуальные, 

дидакт. и развивающие игры: 

головоломки, лабиринты, 

смекалки, др). 

 

 Самостоятельная 

поисково-исследоват. 

деятельность (Игры-

экспериментирования с 

разными материалами, др.). 

 Самостоятельная 

музыкально-художествен. 

деятельность. 

 Самостоятельная  

игровая деятельность 
(Сюжетно-ролевые игры; 

настольно-печатные игры на 

развитие памяти, 

воображения). 

 Рассматривание  книг, 

иллюстраций, изданий 

периодической печати. 

 

 Самост. трудовая деят-

сть (труд в уголках группы, 

поручения в уголке природы, 

др.) 

 Организация самос-

тоятельной продуктивной 

досуговой детской 

деятельности. 

 Самостоятельная  

игровая деятельность 

(Д/игры на установление 

причинно-следств. связей, 

пространственные ориен-

тировки; режиссерские игры). 

 

 Самостоятельная 

поисково-исследовательс. 

деятельность (игровое 

моделирование и экспери-

ментирование). 

 Самостоятельная  

игровая деятельность 
(Создание условий для самост.  

с\ролевой игры, обогащения  

её содержания; настольно-

печатные игры). 

 Самостоятельная 

продуктивная деят-сть 
(развитие мелкой моторики, 

подготовку руки к письму 

(штриховки, шаблоны, 

раскраски, трафареты; 

рисование, лепка). 

 Самостоятельная 

коммуникативная 

деятельность (общение, 

игры, ситуации, др.). 

 Самостоятельная  

игровая деятельность 
(Игровые импровизации и 

театрализация; д/игры . 

 Самостоятельная  

двигательная деят-ть (Игры 

с использованием 

нетрадиционного спортивн. 

оборудования. Рассматри-

вание физкульт.  пособий, 

выделение их свойств и 

выполнение движений с ними. 

 

 

П
р

о
г
у

л
к

а
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 Наблюдение за неживой 

природой. 

 П\игры (с ходьбой, бегом). 

 Игры-забавы (игры-ими-

тации, игры-аттракционы). 

 Речевые, словесные 

дидактические игры. 

 Индивидуальная  работа. 

 

 Трудовые поручения. 

 Народные п/игры. 

 Развивающие игры на 

ориентировку в пространст-ве.   

 Индивид. работа (развитие 

временных представлений). 

 

 Наблюдения за сезонными 

явлениями, погодой. 

 П\игры (с лазанием, 

подлезанием, прыжками). 

 Строительные игры. 

 Игра на развитие 

коммуникативных навыков, 

гуманных отношений. 

 Индивидуальная  работа.  

 

 Коллективный труд. 

 П\игры (на развитие 

равновесия и координации 

движений, бег). 

 П/игры с  метанием. 

 Д/ игра с правилами. 

 Индивидуальная работа. 

 

 Наблюдение за живой 

природой. 

 Д\игра («Худож.-

эстетическое развитие», 

«Речевое 

развитие»,«Познавательное 

развитие») 

 П\игры на ориентировку  в  

пространстве. 

 Спортивные  игры, 

упражнения. 

 Индивидуальная  работа. 

Создание условийдля разнообразной самостоятельной деятельности  детей  на прогулке 
Самостоятельная поисково-

исследовательская, игровая, 

коммуникативная 

Самостоятельная игровая, 

двигательная, продуктивная 

Самостоятельная игровая, 

коммуникативная, чтение 

(восприятие) х/лит-ры 

Самостоятельная игровая, 

поисково-исследовательск,  

трудовая 

Самостоятельная муз-

художественная, двигательная, 

игровая 
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Приложение 10 
 

Режим дня обучающихся в ДОО 

на холодный период 2020-2021 учебного года,  

1 младшая группа общеразвивающей направленности 

(2-3 года) 
 

Режимные моменты Время Направленность работы педагога 

Утренний приём детей,  

осмотр, игры 
7.00 - 8.00 Общение с родителями, совместные игры детей со 

сверстниками, самостоятельная деятельность под 

руководством взрослого 
Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 Двигательная активность, развитие основных видов 

движений, физических качеств и умений  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 - 8.45  Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания  
Свободная деятельность 8.45 - 9.00 Разнообразная игровая деятельность  

по инициативе ребенка, совместная  

и самостоятельная деятельность детей  

под руководством взрослого 
Непрерывнаяобразовательная 

деятельность 
(согласно расписанию НОД  

на текущий день) 

9.00 - 9.30 Игры-занятия (предметная деятельность,  
дидактические, подвижные, хороводные игры, 

экспериментирование, восприятие музыки, 

художественной литературы,  
др.) 

2-ой завтрак 9.30 - 9.45 Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания 
Подготовка к прогулке, прогулка 9.45 - 11.30 Двигательная активность, развитие основных видов 

движений, наблюдения, совместные игры, 

самостоятельная деятельность под руководством 

взрослого, трудовые поручения 
Возвращение с прогулки 11.30 -11.45  

Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания 
Подготовка к обеду, обед 11.45 - 12.20 

Подготовка к дневному сну   12.20 - 12.30 

Дневной сон 12.30 - 15.00 Организация постепенного засыпания детей 

Постепенный  
подъём 

15.00 - 15.30 Закаливающие мероприятия после дневного сна, 

гигиенические процедуры, самообслуживание, 

самостоятельная деятельность 
Непрерывнаяобразовательная 

деятельность (согласно 

расписанию НОД на текущий 

день) /свободная деятельность 

15.30 - 16.00 Игры-занятия  (изобразительная деятельность,  
дидактические, подвижные, хороводные игры, 

экспериментирование, восприятие музыки, 

художественной литературы, др.) / восприятие 

художественной литературы, предварительная 
 и индивидуальная работа к НОД, игры, общение, 

совместная деятельность, др. 
Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 

16.00 - 16.30 
Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания 
Подготовка к прогулке 16.30 – 16.50 

Прогулка/ совместная и 

самостоятельная деятельность 

детей по интересам, игры, др.;  
уход детей домой 

16.50 - 19.00 Игры, двигательная активность, совместная и 

самостоятельная деятельность под руководством 

взрослого, общение с родителями 
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Режим дня обучающихся в ДОО 

на холодный период 2020-2021 учебного года,  

2 младшая группа общеразвивающей направленности 

(3-4 года) 
 

Режимные моменты Время Направленность работы педагога 

Утренний приём детей, 

свободная деятельность 

7.00 - 8.00 Общение с родителями, совместные игры  и 

общение детей со сверстниками, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, трудовые 

поручения  
Утренняя гимнастика 8.00 - 8.06 Двигательная активность, развитие основных видов 

движений, физических качеств и умений 

Подготовка к завтраку,  
завтрак 

8.06 – 8.40 Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания, навыков культуры поведения 
Свободная деятельность, 

подготовка к НОД 
8.40 - 9.00 Совместная и самостоятельная деятельность, игры, 

общение 
Непрерывнаяобразовательная 

деятельность (согласно 

расписанию НОД  
на текущий день) / совместная и 

самостоятельная деятельность 

детей 

9.00 - 9.40 Игровая,  коммуникативная, изобразительная, 

музыкальная, познавательно-исследовательская, 

двигательная деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

конструирование/ совместная деятельность, игры по 

интересам, образовательная деятельность в 

режимных моментах,  общение, др. 
2-й завтрак 9.40 – 10.00 Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания, навыков культуры поведения 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 -12.00 Формирование навыков самообслуживания,  

взаимопомощи, культуры поведения, двигательная 

активность, наблюдения, совместные игры, 

самостоятельная деятельность, труд в природе 
Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 
12.00-12.15 

Формирование навыков самообслуживания,  

взаимопомощи, культуры поведения, гигиенические 

процедуры 
Обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну 12.45 - 13.00 

Дневной сон 13.00 - 15.00 Организация постепенного засыпания детей 

Подъем детей, закаливание 15.00 - 15.30 Закаливающие мероприятия после дневного сна, 

воспитание культурно-гигиенических навыков,  

самообслуживание 
Непрерывнаяобразовательная 

деятельность  (согласно 

расписанию НОД  
на текущий день) /совместная 

деятельность,  подготовка к 

полднику 

15.30 - 16.00 Игровая, коммуникативная, изобразительная, 

музыкальная, познавательно-исследовательская, 

двигательная деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

конструирование/ совместная деятельность, игры, 

образовательная деятельность в режимных 

моментах, чтение художественной литературы, 

общение, деятельность по интересам, 

предварительная и индивидуальная работа к НОД,  

др. 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 

16.00 – 16.30 Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания, навыков культуры поведения 

Совместная и самостоятельная  

деятельность детей 

16.30 - 17.00 Совместные игры  и общение детей со 

сверстниками, самостоятельная деятельность по 

интересам, индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке, др. 

Прогулка/ совместная и 

самостоятельная деятельность 

детей по интересам, игры, др.;  
уход детей домой 

17.00 – 19.00 Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 

двигательная активность, 

общение с родителями, др. 
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Режим дня обучающихся в ДОО 

на холодный период 2020-2021 учебного года, 

средняя группа общеразвивающей направленности 

(4-5 лет) 
 

Режимные моменты Время Направленность работы педагога 

Утренний приём детей, 

свободная деятельность 

7.00 - 8.00 Общение с родителями, совместные игры  и 

общение детей со сверстниками, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, трудовые 

поручения 
Утренняя гимнастика 8.00 - 8.08 Двигательная активность, развитие основных видов 

движений, физических качеств и умений 

Подготовка к завтраку, 
 завтрак 

8.08 - 8.40 Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания, навыков культуры поведения 
Свободная деятельность, 

подготовка к НОД 

8.40 - 9.00 Самостоятельная деятельность, игры детей по 

интересам, общение, др. 
Непрерывнаяобразовательная 

деятельность/  
совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

9.00 – 9.50 Игровая,  коммуникативная, изобразительная, 

музыкальная, познавательно-исследовательская, 

двигательная деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

конструирование/ совместная деятельность, игры 

по интересам, образовательная деятельность в 

режимных моментах,  общение, др. 
2-й завтрак 9.50 – 10.05 Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания, навыков культуры поведения 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.05 - 12.05 Формирование навыков самообслуживания,  

взаимопомощи, культуры поведения, двигательная 

деятельность, наблюдения, совместные игры, 

самостоятельная деятельность, труд в природе 
Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

12.05 -12.20 Культурно-гигиенические процедуры, 

формирование навыков взаимопомощи, 

самообслуживания, совместная деятельность  

и индивидуальная работа, свободные игры, 

организация дежурства, др. 

Обед 12.20 - 12.50 Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания, навыков культуры поведения 
Подготовка к дневному сну 12.50 – 13.00 Гигиенические процедуры, организация    

постепенного засыпания детей 
Дневной сон 13.00 - 15.00 

Подъем детей, закаливание 15.00 - 15.30 Закаливающие мероприятия после дневного сна, 

воспитание культурно-гигиенических навыков,  

самообслуживание, индивидуальная работа  

в режимных моментах, др. 
Непрерывнаяобразовательная 

деятельность (согласно 

расписанию НОД на текущий 

день) /совместная и 

самостоятельная  деятельность 

детей 

 

15.30 – 15.50 

(первая 

подгруппа) 

Игровая, коммуникативная, изобразительная, 

музыкальная, познавательно-исследовательская, 

двигательная деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

конструирование/ совместная деятельность, игры, 

образовательная деятельность в режимных 

моментах, чтение художественной литературы, 

общение, деятельность по интересам, 

предварительная и индивидуальная работа  к НОД,  

др. 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 

15.50 – 16.30 Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания, навыков культуры поведения, 

организация дежурства 

Непрерывная образовательная 

деятельность (согласно 
16.30 - 16.50 

(вторая 

Игровая, коммуникативная, изобразительная, 

музыкальная, познавательно-исследовательская, 
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расписанию НОД на текущий 

день) /совместная и 

самостоятельная  деятельность 

детей 

 

подгруппа) двигательная деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

конструирование/ совместная деятельность, игры, 

образовательная деятельность в режимных 

моментах, чтение художественной литературы, 

общение, деятельность по интересам, 

предварительная и индивидуальная работа, НОД,  

др. 
Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания, навыков культуры поведения и 

взаимопомощи 
Прогулка/совместная и 

самостоятельная деятельность 

детей по интересам, игры, др.;  
уход детей домой 

17.20 – 19.00 Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 

двигательная активность, 

общение с родителями, др. 

 

Режим дня обучающихся в ДОО 

на холодный период 2020-21 учебного года,  

старшая группа общеразвивающей направленности 

(5-6 лет) 
 

Режимные моменты Время Направленность работы педагога 

Утренний приём детей, 

совместная и свободная 

деятельность детей 

7.00 - 8.25 Утренний прием, общение с родителями, утренняя 

гимнастика, самообслуживание, подготовка к 

завтраку, культурно-гигиенические процедуры, 

организация дежурства, др. 
Завтрак 8.25 - 8.45 Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания, навыков культуры поведения 
Свободная деятельность, 

подготовка к НОД 
8.45 - 9.00 Совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа в режимных моментах,    

игры детей по интересам, общение, др. 
Непрерывнаяобразовательная 

деятельность (согласно 

расписанию НОД на текущий 

день) /совместная и свободная 

деятельность 

9.00 – 10.00 Игровая,  коммуникативная, изобразительная, 

музыкальная, познавательно-исследовательская, 

двигательная деятельность, восприятие 

художественной литературы  
и фольклора, конструирование/ игры по 

интересам, образовательная деятельность  
в режимных моментах,  общение, др. 

2-й завтрак 10.00 – 10.10 Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания, навыков культуры поведения 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.10 Формирование навыков самообслуживания,  

взаимопомощи, культуры поведения, двигательная 

деятельность, наблюдения, совместные игры, 

самостоятельная деятельность, труд в природе, др. 
Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 
12.10-12.25 Культурно-гигиенические процедуры, 

формирование навыков взаимопомощи, 

самообслуживания, совместная деятельность  

и индивидуальная работа, свободные игры, 

организация дежурства, др.  
Обед 12.25 - 12.50 Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания, навыков культуры поведения Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 - 15.00  Организация постепенного засыпания детей 

Подъем детей, закаливание 15.00 - 15.30 Закаливающие мероприятия после дневного сна, 

воспитание культурно-гигиенических навыков,  

самообслуживание, индивидуальная работа  

в режимных моментах, др. 
Непрерывнаяобразовательная 

деятельность (согласно 
15.30 – 15.55 

(первая 

Игровая,  коммуникативная, изобразительная, 

музыкальная, познавательно-исследовательская, 
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расписанию НОД  
на текущий день) / 

совместная и самостоятельная  

деятельность детей  

подгруппа) двигательная деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

конструирование/ совместная деятельность, игры, 

образовательная деятельность в режимных 

моментах, чтение художественной литературы, 

общение, деятельность по интересам, 

предварительная и индивидуальная работа к НОД,  

др. 
Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 
15.55 - 16.30 Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания, навыков культуры поведения 
Непрерывнаяобразовательная 

деятельность (согласно 

расписанию НОД на текущий 

день) / 

Совместная и самостоятельная  

деятельность детей 

16.30 – 16.55 
(вторая 

подгруппа) 

Игровая,  коммуникативная, изобразительная, 

музыкальная, познавательно-исследовательская, 

двигательная деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

конструирование/ совместная деятельность, игры, 

образовательная деятельность в режимных 

моментах, чтение художественной литературы, 

общение, деятельность по интересам, 

предварительная и индивидуальная работа к НОД,  

др. 
Подготовка к прогулке, 

прогулка/ совместная и 

самостоятельная деятельность 

детей по интересам, игры, др.;  
уход детей домой 

16.55 - 19.00 Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 

двигательная активность,  

общение с родителями, др. 

 

Режим дня обучающихся в ДОО 

на холодный период 2020-2021 учебного года,  

подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности 

 6-7(8) лет 
 

Режимные моменты Время Направленность работы педагога 

Утренний приём детей, 

совместная и свободная 

деятельность детей 

7.00 - 8.25 Утренний прием, общение с родителями, утренняя 

гимнастика, самообслуживание, подготовка к 

завтраку, организация дежурства,др 
Завтрак 8.25 - 8.40 Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания, навыков культуры поведения  

Свободная деятельность, 

подготовка к НОД 
8.40 – 9.00 Совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа в режимных моментах,    

игры детей по интересам, общение, др. 
Непрерывная образовательная 

деятельность (согласно 

расписанию НОД  
на текущий день) / 
совместная и свободная 

деятельность 

9.00 – 10.10 Игровая, коммуникативная, изобразительная, 

музыкальная, познавательно-исследовательская, 

двигательная деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

конструирование/ игры по интересам, 

образовательная деятельность 
 в режимных моментах, общение, др. 

2-й завтрак 10.10 – 10.20 Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания, навыков культуры поведения 
Непрерывнаяобразовательная 

деятельность (согласно 

расписанию НОД  
на текущий день) / подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.20 - 12.20 Игровая,  коммуникативная, изобразительная, 

музыкальная, познавательно-исследовательская, 

двигательная деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

конструирование/ формирование навыков 

самообслуживания,  взаимопомощи, культуры 

поведения, двигательная деятельность, 

наблюдения, совместные игры, самостоятельная 

деятельность, труд в природе 
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Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 
12.20-12.30 

Организация дежурства, формирование культурно-

гигиенических навыков, самообслуживания, 

навыков культуры 
поведения  

Обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 - 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 Организация постепенного засыпания детей 

Подъем детей 15.00 - 15.30 Закаливающие мероприятия после дневного сна, 

воспитание культурно-гигиенических навыков,  

самообслуживание, индивидуальная работа  

в режимных моментах, др. 
Непрерывная образовательная 

деятельность (согласно 

расписанию НОД  
на текущий день) / 

совместная и самостоятельная  

деятельность детей 

15.30 – 16.00 
(первая 

подгруппа) 

Игровая,  коммуникативная, изобразительная, 

музыкальная, познавательно-исследовательская, 

двигательная деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

конструирование/ совместная деятельность, игры, 

образовательная деятельность в режимных 

моментах, чтение художественной литературы, 

общение, деятельность по интересам, 

предварительная и индивидуальная работа  

к НОД,  др. 
Подготовка к полднику, 
уплотненный полдник 

16.00 – 16.30 Организация дежурства, формирование культурно-

гигиенических навыков, самообслуживания, 

навыков культуры 
поведения 

Непрерывная образовательная 

деятельность (согласно 

расписанию НОД 
 на текущий день) / 

совместная и самостоятельная  

деятельность детей 

16.30 – 17.00 
(вторая 

подгруппа) 

Игровая,  коммуникативная, изобразительная, 

музыкальная, познавательно-исследовательская, 

двигательная деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

конструирование/ совместная деятельность, игры, 

образовательная деятельность в режимных 

моментах, чтение художественной литературы, 

общение, деятельность по интересам, 

предварительная и индивидуальная работа  

к НОД, др. 
Подготовка к прогулке, 

прогулка/ совместная и 

самостоятельная деятельность 

детей по интересам, игры, др.;  
уход детей домой 

17.00 – 19.00 Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 

двигательная активность, игры, 

общение с родителями, др. 
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Режим дня обучающихся в ДОО на теплый период 2021 года 
 

1 младшая группа 
(2-3 года) 

2 младшая группа 
(3-4 года) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготовительная группа 
(6-7(8) лет) 

Приём, осмотр, игры- 7.00-

8.00  
Утрен. гимнастика – 8.00-8.05 
Подготовка к завтраку,  
завтрак - 8.05-8.30 
Разнообразная совместная 

непрерывная образовательная 

деятельность, прогулка - 8.30-

11.20 
Возвращение с прогулки – 
11.20 -11.30 
Подготовка к обеду, обед -

11.30 - 12.05 
Подготовка ко сну, дневной 

сон -12.05-15.00  
Подъём, культурно-

гигиенические процедуры, 

самообслуживание – 
15.00 -15.30  
Игры – 15.30-15.50 
Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник –  
15.50-16.25 
Подготовка к прогулке – 

16.25-16.40  
Прогулка, разнообразная 

непрерывная образовательная 

деятельность,  игры - 16.40-

18.45 
Уход детей домой - 18.45-

19.00  
 

Приём, осмотр, игры- 7.00-

8.00  
Утрен. гимнастика – 8.00-8.06 
Подготовка к завтраку,  
завтрак - 8.06-8.30 
Разнообразная совместная 

непрерывная образовательная 

деятельность, прогулка  - 

8.30-11.30 
Возвращение с прогулки- 
11.30-11.40 
Подготовка к обеду, обед- 

11.40-12.20 
Подготовка ко сну, дневной 

сон – 12.20-15.00  
Подъём, закаливающие 

мероприятия - 15.00 - 15.10 
Культурно-гигиенические 

процедуры, 

самообслуживание - 15.10-

15.30  
Игры – 15.30-15.55 
Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник –  
15.55-16.25 
Подготовка к прогулке –  
16.25-16.40  
Прогулка, разнообразная 

непрерывная образовательная 

деятельность,  игры –  
16.40-18.45 
Уход детей домой - 18.45-

19.00 

Приём, осмотр, игры -7.00-

8.00  
Утрен. гимнастика – 8.00-8.08 
Подготовка к завтраку,  
завтрак - 8.10-8.45 
Разнообразная непрерывная 

образовательная 

деятельность, прогулка -8.45-

11.40 
Возвращение с прогулки -

11.40-11.50 
Подготовка к обеду, обед- 

11.50-12.30 
Подготовка ко сну, дневной 

сон – 12.30 -15.00  
Подъём, закаливающие 

мероприятия - 15.00 - 15.10 
Культурно-гигиенические 

процедуры, 

самообслуживание -15.10-

15.25 
Игры – 15.25-16.05 
Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник – 

16.05-16.30 
Подготовка к прогулке -16.30-

16.40 
Прогулка, разнообразная 

непрерывная образовательная 

деятельность,  игры –  
16.40-18.45 
Уход детей домой - 18.45-

19.00 

Приём, осмотр, игры- 7.00-

8.00  
Утрен. гимнастика – 8.00-8.10 
Культ.-гигиен. процедуры, 

самообслуживание – 8.10-8.20 
Подготовка к завтраку,  
завтрак - 8.20-8.45 
Разнообразная совместная 

непрерывная образовательная 

деятельность, прогулка -8.40-

11.55 
Возвращение с прогулки -

11.55-12.00 
Подготовка к обеду, обед- 

12.00 -12.40 
Подготовка ко сну, дневной 

сон – 12.40-15.00  
Подъём, закаливающие 

мероприятия - 15.00 - 15.12 
Культурно-гигиенические 

процедуры, 

самообслуживание -15.12-

15.25 
Игры – 15.25-16.10 
Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник – 

16.10-16.30 
Подготовка к прогулке -16.30-

16.40 
Прогулка, непрерывная 

образовательная детская 

деятельность, игры - 16.40-

18.45 
Уход детей домой - 18.45-9.00 

Приём, осмотр, игры- 7.00-

8.00  
Утрен. гимнастика – 8.00-8.12 
Культ.-гигиен. процедуры, 

самообслуживание – 8.12-8.25 
Подготовка к завтраку,  
завтрак - 8.25-8.45 
Разнообразная совместная 

непрерывная образовательная 

деятельность, прогулка -8.40-

12.00 
Возвращение с прогулки -

12.00-12.10 
Подготовка к обеду, обед- 

12.10 -12.45 
Подготовка ко сну, дневной 

сон – 12.45-15.00  
Подъём, закаливающие 

мероприятия - 15.00 - 15.15 
Культурно-гигиенические 

процедуры, 

самообслуживание -15.15-

15.25 
Игры – 15.25-16.15  
Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник-16.15-

16.35 
Подготовка к прогулке -16.35-

16.45 
Прогулка, разнообразная 

непрерывная образовательная 

деятельность, игры - 16.45-

18.45 
Уход детей домой - 18.45-

19.00 
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Приложение 11 

 

                                                                                                                                                                                                       

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

центра развития ребенка – детского сада «Сибирячок»  

на 2020-2021 учебный год 
 

Содержание Группы  

общеразвивающей направленности 

Первая 

младшая  

(2-3 года) 

Вторая 

младшая  

(3-4 года) 

Средняя  

(4-5 лет) 

Старшая  

(5-6 лет) 

 

Подготовительная к 

школе  

(6-7 лет) 

Количество 

возрастных групп 

2 3 1 3 3 

Начало учебного года 02.09.2020г. 02.09.2020г. 02.09.2020г. 02.09.2020г. 02.09.2020г. 

Окончание 

учебного года 

 

31.08.2021г. 

 

31.08.2021г. 

 

31.08.2021г. 

 

31.08.2021г. 

 

31.08.2021г. 

Продолжительность учебного года 

(всего недель),  в том числе: 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

1 полугодие 17 17 17 17 17 

2 полугодие 20 20 20 20 20 

Летний оздоровительный период 

(всего недель) 
13 13 13 13 13 

Продолжительность 

учебной недели (дни) 

5 5 5 5 5 

Форма организованной 

образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Недельная образовательная нагрузка 

с 02.09.2020г. по 31.05.2021г. 

(обязат. часть+часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений) 

 

 

10/1,7 час. 

 

 

10/2,5 час. 

 

 

11/3,7 час. 

 

 

14/5,3час. 

 

 

14/7,0 час. 
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Недельная образовательная нагрузка 

с 01.06.2021г. по 31.08.2021г. 

(обязат. часть+часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений) 

 

 

9/1,5 час. 

 

 

9/2,3 час. 

 

 

9/3,0 час. 

 

 

10/4,2 час. 

 

 

10/5,0 час. 

Продолжительность НОД 

во времени 
 

Не более  

10 мин. 

Не более  

15 мин. 

Не более  

20 мин. 

Не более  

20-25 мин. 

Не более  

30 мин. 

Регламентирование образовательного 

процесса(половина дня) 

1, 2 

половина дня 

1, 2 

половина дня 

1, 2 

половина дня 

1, 2 

половина дня 

1,2 

половина дня 

 

Праздничные дни 

 

4 ноября, 

1-10 января 

23 февраля, 

8 марта, 

3 мая, 10 мая, 

14 июня 

 

4 ноября, 

1-10 января 

23 февраля, 

8 марта, 

3 мая, 10 мая, 

14 июня 

 

4 ноября, 

1-10 января 

23 февраля, 

8 марта, 

3 мая, 10 мая, 

14 июня 

 

4 ноября, 

1-10 января 

23 февраля, 

8 марта, 

3 мая, 10 мая, 

14 июня 

 

4 ноября, 

1-10 января 

23 февраля, 

8 марта, 

3 мая, 10 мая, 

14 июня 

*Примечание:  

    1. Образовательная деятельность с детьми 3-4 лет и 4-5лет организуется в 1-ю и во 2-ю половину дня в соответствии с тем, что в СанПиН 

2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015 N 41) допускается осуществление образовательной деятельности во 2-ю половину дня с детьми от 1,5 

до 3-х лет и отсутствуют требования к максимально допустимому объему образовательной нагрузки во 2-й половине дня для детей второй 

младшей и средней групп. Так как СанПиН 2.4.1.3049-13 не ограничивает объем недельной образовательной нагрузки в указанных возрастных 

группах, это дает право осуществлять образовательную деятельность в данных возрастных группах и во 2-ю половину дня (преимущественно 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного циклов).  

   2. Продолжительность НОД в первой половине дня в старших группах составляет 20 и 25 минут, в соответствии с тем, что максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старших группах не должен превышать 45 минут (п.11.11 СанПиН 

2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015 N 41). 
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Приложение 12 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год  

МАДОУ ЦРР - детский сад «Сибирячок», г.Лянтор  
 

Возрастная  группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 младшая группа 
«КРОХА» 

Кол-во НОД - 10 
Продолжительность 

НОД - 10 мин. 
Недельный объем – 1,7ч. 

1. Конструирование 
 (2, 4 нед.), аппликация 

(1, 3 нед.) – 9.00-9.10, 
9.20-9.30 

2. Физическая культура 
15.30-15.40, 15.50-16.00 

(1 полугодие в группе) 

1. Познание окружающ. 

мира - 9.00-9.10,  
9.20-9.30 

2. Музыка 
15.55-16.05 

1. Предметная 

деятельность- 
9.00-9.10, 9.20-9.30 

2. Физическая культура 
15.30-15.40, 15.50-16.00 

(1 полугодие в группе) 

1. Развитие речи -  
9.00-9.10, 9.20-9.30 

2. Музыка 
15.30-15.40  

(в группе) 

1.  Рисование (2,4 нед.), 

лепка (1,3 нед.) – 
9.00-9.10, 9.20-9.30 

2. Физическая культура 
15.30-15.40, 15.50-16.00  

(в группе) 

1 младшая группа 
«СОЛНЫШКО» 
Кол-во НОД – 10 

Продолжительность 

НОД - 10 мин. 
Недельный объем - 1,7ч. 

1.Конструирование  
(1,3 нед.), аппликация 

(2,4 нед.)  
9.00-9.10, 9.20-9.30 

2. Музыка 
15.30-15.40 

1. Предметная 

деятельность- 
9.00-9.10, 9.20-9.30 

2. Физическая культура 
15.30-15.40, 15.50-16.00 

(1 полугодие в группе) 

1. Позн. окруж. мира - 

9.00-9.10, 9.20-9.30 
2. Музыка 
15.55-16.05 

1. Развитие речи - 
9.00-9.10, 9.20-9.30 

2. Физическая культура 
15.30-15.40, 15.50-16.00 

(1 полугодие в группе) 

 

1. Рисование (1,3 нед.), 

лепка (2,4 нед.) – 
9.00-9.10, 9.20-9.30 

2. Физическая культура– 

15.30-15.40, 15.50-16.00  
(в группе) 

2 младшая группа 
«ЗАДОРИНКА» 
Кол-во НОД – 10 

Продолжительность 

НОД - 15 мин. 
Недельный объем - 2,5ч. 

1. Конструирование 

(1, 3 нед.), 

аппликация  (2, 4 нед.) – 

9.00-9.15, 9.25-9.40 
2. Музыка 
15.50-16.05 

1. Позн. окруж. Мира 

 (1, 3 нед.), 

 природа (2 нед.),  

СКИ (4 нед.) -  
9.00-9.15, 9.25-9.40 

2. Физическая культура– 

16.30-16.45 

1. Развитие математич. 

представлений - 
9.00-9.15, 9.25-9.40 

2. Музыка 
15.30-15.45 

1. Физическая культура– 

9.00-9.15 

2. Развитие речи -  
9.30-9.45, 9.55-10.10 

 

1. Рисование (1, 3 нед.), 

лепка (2, 4 нед.) – 
9.00-9.15, 9.25-9.40 

2. Физическая культура– 

15.30-15.45 
 

2 младшая группа 
«КРЕПЫШИ» 

Кол-во НОД – 10 
Продолжительность 

НОД - 15 мин. 
Недельный объем - 2,5ч. 

1. Рисование (1, 3 нед.), 

лепка (2, 4 нед.) – 
9.00-9.15, 9.25-9.40 

2. Физическая культура– 

15.45-16.00 
 

1. Развитие математич. 

представлений - 
9.00-9.15, 9.25-9.40 

2. Музыка 
15.30-15.45 

1. Позн. окруж. Мира 

 (1, 3 нед.), 

 природа (2 нед.),  

СКИ (4 нед.) -  
9.00-9.15, 9.25-9.40 

2. Физическая культура– 

15.45-16.00 

1. Развитие речи -  
9.00-9.15, 9.25-9.40 

2. Физическая культура– 

16.30-16.45 

1. Конструирование 

(1, 3 нед.), 

аппликация  (2, 4 нед.) – 

9.00-9.15, 9.25-9.40 
2. Музыка 
15.50-16.05 
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2 младшая группа 
«ПОЧЕМУЧКИ» 

Кол-во НОД – 10 
Продолжительность 

НОД - 15 мин. 
Недельный объем - 2,5ч. 

1.Конструирование 

(1, 3 нед.), 

аппликация (2, 4 нед.) – 

9.00-9.15, 9.25-9.40 
2. Физическая культура– 

16.05-16.20 

 

1. Развитие речи -  
9.00-9.15, 9.25-9.40 

2. Музыка 
16.30-16.45 

1. Развитие математич. 

представлений - 
9.00-9.15, 9.25-9.40 

2. Физическая культура– 

9.50 -10.05 

1. Позн. окруж. Мира 

 (1, 3 нед.), 

 природа (2 нед.),  

СКИ (4 нед.) -  
9.00-9.15, 9.25-9.40 

2. Музыка 
10.00-10.15 

1. Рисование (1, 3 нед.), 

лепка (2, 4 нед.) – 
9.00-9.15, 9.25-9.40 

2. Физическая культура– 

15.55-16.10 
 

Средняя группа  
«ЛУЧИКИ» 

Кол-во НОД – 11 
Продолжительность 

НОД - 20 мин. 
Недельный объем – 3,7ч. 

1.Конструирование (1,3 

нед.), аппликация (2,4 

нед.) - 9.00-9.20,  
9.30-9.50 

2. Физическая культура– 

16.40-17.00 

1. Музыка 
9.00-9.20 

2. Развитие математич. 

представлений - 
9.30-9.50, 10.00-10.20 

 

1. Развитие речи -  
9.00-9.20, 9.30-9.50 

2. Монтессори -  
10.20.00-10.40  

(1 подгруппа) 

3. Физическая культура– 

16.30-16.50 
 

1. Позн. окруж. мира 

(1,3нед.), природа 

(2нед.), СКИ (4 нед.) -

9.00-9.20 
2. Физическая культура– 

9.30-9.50 

3.  Рисование (1,3 нед.), 

лепка (2,4 нед.) – 
15.30-15.50, 16.00-16.20 

 

2. Музыка 

10.10-10.30 

2. Монтессори -  
11.35-11.55  

(2 подгруппа) 

Старшая группа 
«ЗВЕЗДОЧКИ» 
Кол-во НОД – 14 

Продолжительность 

НОД - 20-25 мин. 
Недельный объем - 5,3ч. 

 

1. Монтессори -  
9.00-9.20, 9.30-9.50 

2. Музыка 
10.00-10.25 

3. Рисование (1,3 нед.), 

лепка (2,4 нед.) – 
15.30-15.55, 16.30-16.55 

1. Позн. окруж. мира 

(1,3нед.), природа 

(2нед.), СКИ (4 нед.)- 
9.00-9.20 

2. Физическая культура 

- 10.00-10.25 
3. Конструирование (1,3 

нед.), аппликация (2,4 

нед.) - 15.30-15.55,  
16.30-16.55 

1. Начала грамоты - 

9.00-9.20, 9.30-9.50 
2. Физическая культура 

- 10.50-11.15 
3. Художественная 

литература - 
15.30-15.55 

1.Монтессори –  

10.05-10.25, 10.35-10.55 
2. Развитие математич. 

представлений -  

10.05-10.25, 10.35-10.55 
3. Музыка 
15.30-15.55 

 

1. Развитие речи -  

 9.00-9.20, 9.30-9.50 

2. Физическая культура 

(на открытом воздухе) -

10.30-10.55 

 

Старшая группа 

«ЭРУДИТ» 
Кол-во НОД – 14 

Продолжительность 

НОД - 20-25 мин. 
Недельный объем - 5,3ч. 

 

1. Физическая культура-

9.00-9.25 
2. Монтессори -  

10.05-10.25, 10.35-10.55 
 3. Конструирование 

 (1,3 нед.), аппликация 

(2,4 нед.) – 15.30-15.55, 

16.30-16.55 

1. Начала грамоты - 
9.00-9.20, 9.30-9.50 

 

2. Музыка – 10.00-10.25 

3. Рисование (1,3 нед.), 

лепка (2,4 нед.) – 
15.30-15.55, 16.30-16.55 

 

1. Развитие математич. 

представлений  

9.00-9.20, 9.30-9.50 
2. Физическая культура 

10.15-10.40 

3. Художественная 

литература - 
15.30-15.55  

 

1. Развитие речи -   

11.10-11.30,  11.40-12.00 
2. Монтессори –  

11.10-11.30,  11.40-12.00 
3.Музыка 

16.30-16.55 

 

1. Позн. окруж. мира 

(1,3нед.), природа (2нед.), 

СКИ (4 нед.) 
9.00-9.25 

2. Физическая культура   
- 10.00-10.25 

(на открытом воздухе) 
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Старшая группа 
 «ЗНАЙКИ» 

Кол-во НОД – 14 
Продолжительность 

НОД - 20-25 мин. 
Недельный объем - 5,3ч. 

 

 

1. Физическая культура-  

9.35-10.00 
2. Монтессори –  

11.10-11.30,  11.40-12.00 
3. Конструирование (1,3 

нед.), аппликация (2,4 

нед.) - 15.30-15.55,  
16.30-16.55 

1. Развитие математич. 

представлений – 

9.30-9.50, 9.50-10.10 
2. Музыка 
10.35-11.00 

3. Рисование (1,3 нед.), 

лепка (2,4 нед.)  

–15.30-15.55, 16.30-16.55 

1. Развитие речи  
9.00-9.20, 9.30-9.50 

2. Физическая культура 
10.35-11.00 

(на открытом воздухе) 

3. Художественная 

литература - 
15.30-15.55 

 

1. Начала грамоты -   
9.00-9.20, 9.30-9.50 

2. Монтессори –  
9.00-9.20, 9.30-9.50 

 3. Физическая 

культура-  

          15.45-16.10 

 

1. Позн. окруж. мира (1,3 

нед.), природа (2 нед.), 

СКИ (4 нед.).  

9.00-9.20 
2. Музыка 

10.40-11.05 

 

Подготовительная к 

школе группа  

«РЕЧЕЦВЕТИК» 
Кол-во НОД - 14 

Продолжительность 

НОД- 30 мин. 
Недельный объем - 7,0ч. 

 

1. Позн. окруж. мира 

(1,3нед.), природа 

(2нед.), СКИ (4 нед.) - 
9.50-10.20 

2. Музыка 
10.35-11.05 

3. Конструирование  
(1,3 нед.), аппликация 

(2,4 нед.) - 15.30-16.00, 

16.30-17.00 

1. Физическая культура 

9.30- 10.00 

(на открытом воздухе) 

2. Развитие речи 

10.20-10.50, 11.00-11.30 
3. Монтессори –  

10.20-10.50, 11.00-11.30 
 

1. Развитие математич. 

представлений  
9.00-9.30, 9.40-10.10 

2. Монтессори 

9.00-9.30, 9.40-10.10 
3. Музыка 
10.30-11.00 

 
 

 

 1. Начала грамоты - 
9.00-9.30, 9.40-10.10 

2. Физическая культура 

- 10.20-10.45 
3. Художественная 

литература – 
15.30-16.00 

1.Физическая культура - 
9.00-9.30 

2. Рисование (1,3 нед.), 

лепка (2,4 нед.)           

 9.45 – 10.15, 10.25-10.55 
 

 

Подготовительная к 

школе группа 

«РАСТИШКА» 
Кол-во НОД - 14 

Продолжительность 

НОД- 30 мин. 
Недельный объем - 7,0ч. 

 

1. Позн. окруж. мира 

(1,3нед.), природа 

(2нед.), СКИ (4 нед.) –

10.30-11.00 
2. Музыка – 11.15-11.45 

 

1. Начала грамоты - 

9.00-9.30, 9.40-10.10 
2. Физическая культура 

- 10.35-11.05 
3.  Конструирование 

 (1,3 нед.), аппликация 

(2,4 нед.) – 
15.30-16.00, 16.30-17.00 

1. Музыка – 9.00-9.30 
2. Монтессори –  

10.50-11.20, 11.30-12.00 
3. Развитие речи -   

10.50-11.20, 11.30-12.00 
 

 

1. Развитие математич. 

представлений –  
9.00-9.30, 9.40-10.10 

2. Физическая культура 

– 10.45-11.15 (на 

открытом воздухе) 
3. Художественная 

литература - 
15.30-16.00 

1 Рисование (1,3 нед.), 

лепка (2,4 нед.) – 9.00-

9.30, 9.40-10.10 
2. Монтессори –  

9.00-9.30, 9.40-10.10 
3. Физическая культура–

10.20-10.50 

 

Подготовительная к 

школе группа 

«ЗАТЕЙНИКИ» 
Кол-во НОД - 14 

Продолжительность 

НОД- 30 мин. 
Недельный объем – 7,0ч. 

1. Развитие речи – 
 9.00-9.30, 9.40-10.10 

2. Физическая культура 

– 10.30-11.00 
3. Конструирование  

(1,3 нед.), аппликация 

(2,4 нед.) –  
15.30-16.00, 16.30-17.00 

1. Начала грамоты - 
9.00-9.30, 9.40-10.10 

2. Монтессори –  
9.00-9.30, 9.40-10.10 

3. Музыка – 11.10-11.40 

 

1. Развитие математич. 

представлений –  
9.00-9.30, 9.40-10.10  

2. Физическая культура 

(на открытом воздухе) –

10.30-11.00 
3. Художественная 

литература - 
15.30-16.00 

 

1. Позн. окруж. мира 

(1,3 нед.), природа (2 

нед.), СКИ (4 нед.) – 
9.45-10.15 

2. Музыка –  10.30-11.00 
 3. Рисование (1,3 нед.), 

лепка (2,4 нед.) – 
15.30-16.00, 16.30-17.00 

1. Физическая культура 

9.40-10.10 

2. Монтессори –  
10.20-10.55, 11.00-11.30 
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Приложение 13 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  

на летний оздоровительный период 2021 года    
 

Возрастная  группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 младшая группа 

«КРОХА» 

Кол-во НОД - 7 

Продолжительность НОД 

- 10 мин. 

Недельный объем – 1,2ч. 

1. 

Конструирование 

 (2,4нед.), 

аппликация (1,3 

нед.) – 9.00-9.10, 

9.20-9.30 
2. Физическая 

культура 

15.30-15.40, 15.50-

16.00 

(1 полугодие в 

группе) 

1. Музыка 

15.55-16.05 

1.Физическая 

культура 

15.30-15.40, 15.50-

16.00 

(1 полугодие в группе) 

1. Музыка 

15.30-15.40 

(в группе) 

1.  Рисование (2,4 нед.), 

лепка (1,3 нед.) – 

9.00-9.10, 9.20-9.30 

2. Физическая культура 

15.30-15.40, 15.50-16.00 

(в группе) 

1 младшая группа 

«СОЛНЫШКО» 

Кол-во НОД – 7 

Продолжительность НОД 

- 10 мин. 

Недельный объем - 1,2ч. 

1.Конструирование  

(1,3 нед.), 

аппликация (2,4 

нед.)  

9.00-9.10,9.20-9.30 
2. Музыка 

15.30-15.40 

1. Физическая 

культура 

15.30-15.40, 15.50-

16.00 

(1 полугодие в группе) 

1. Музыка 

15.55-16.05 

1. Физическая 

культура 

15.30-15.40, 15.50-

16.00 

(1 полугодие в группе) 

 

1. Рисование (1,3 нед.), 

лепка (2,4 нед.) – 

9.00-9.10, 9.20-9.30 

2. Физическая 

культура– 15.30-15.40, 

15.50-16.00 

(в группе) 

2 младшая группа 

«ЗАДОРИНКА» 

Кол-во НОД – 7 

Продолжительность НОД 

- 15 мин. 

Недельный объем – 1.75 

ч. 

1. 

Конструирование 

(1,3 нед.), 

аппликация (2,4 

нед.) – 9.00-9.15, 

9.25-9.40 
2. Музыка 

15.50-16.05 

1. Физическая 

культура– 16.30-16.45 

1. Музыка 

15.30-15.45 

1. Физическая 

культура– 9.00-9.15 

 

1. Рисование (1,3 нед.), 

лепка (2,4 нед.) – 

9.00-9.15, 9.25-9.40 
2. Физическая 

культура– 15.30-15.45 

 

2 младшая группа 

«КРЕПЫШИ» 

1. Рисование (1,3 

нед.), лепка (2,4 

1. Музыка 

15.30-15.45 

1. Физическая 

культура– 15.45-16.00 

1. Физическая 

культура– 16.30-16.45 

1. Конструирование 

(1,3 нед.), 
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Кол-во НОД – 7 

Продолжительность НОД 

- 15 мин. 

Недельный объем – 1.75ч. 

нед.) – 

9.00-9.15, 9.25-9.40 
2. Физическая 

культура– 15.45-

16.00 
 

аппликация  (2,4 нед.) – 

9.00-9.15, 9.25-9.40 
2. Музыка 

15.50-16.05 

2 младшая группа 

«ПОЧЕМУЧКИ» 

Кол-во НОД – 7 

Продолжительность НОД 

- 15 мин. 

Недельный объем – 1.75ч. 

1.Конструирование 

(1,3 нед.), 

аппликация (2,4 

нед.) – 9.00-9.15, 

9.25-9.40 
2. Физическая 

культура– 16.05-

16.20 

 

1. Музыка 

16.30-16.45 

1. Физическая 

культура– 

10.00-10.15 

1. Музыка 

10.00-10.15 

1. Рисование (1,3 нед.), 

лепка (2,4 нед.) – 

9.00-9.15, 9.25-9.40 
2. Физическая 

культура– 15.55-16.10 

 

Средняя группа  

«ЛУЧИКИ» 

Кол-во НОД – 7 

Продолжительность НОД 

- 20 мин. 

Недельный объем – 2.3 ч. 

1.Конструирование 

(1,3 нед.), 

аппликация (2,4 

нед.)- 9.00-9.20,  

9.30-9.50 

2. Физическая 

культура– 16.40-

17.00 

1. Музыка 

9.00-9.20 

 

1. Физическая 

культура– 16.30-16.50 
 

1. Физическая 

культура– 9.30-9.50 

2.  Рисование (1,3 

нед.), лепка (2,4 нед.) 

– 

15.30-15.50, 16.00-

16.20 

 

1. Музыка 

10.10-10.30 

 

Старшая группа 

«ЗВЕЗДОЧКИ» 

Кол-во НОД – 8 

Продолжительность НОД 

- 20-25 мин. 

Недельный объем – 3.3ч. 
 

1. Музыка 

10.00-10.25 

2. Рисование (1,3 

нед.), лепка (2,4 

нед.) – 

15.30-15.55, 16.30-

16.55 

1. Физическая 

культура - 10.00-10.25 

2. Конструирование 

(1,3 нед.), аппликация 

(2,4 нед.)- 15.30-15.55,  

16.30-16.55 

 

1. Физическая 

культура -10.25-10.50 

2. Художественная 

литература - 

15.30-15.55 

1. Музыка 

15.30-15.55 

 

1. Физическая культура 

(на открытом воздухе)-

10.30-10.55 
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Старшая группа 

«ЭРУДИТ» 

Кол-во НОД – 8 

Продолжительность НОД 

- 20-25 мин. 

Недельный объем – 3.3ч. 

 

1. Физическая 

культура-9.00-9.25 

2.. 

Конструирование 

 (1,3 нед.), 

аппликация (2,4 

нед.) – 15.30-15.55, 

16.30-16.55 

1. Музыка – 10.00-

10.25 

2. Рисование (1,3 

нед.), лепка (2,4 нед.) 

– 

15.30-15.55, 16.30-

16.55 

 

 

1. Физическая 

культура- 10.00-10.25 

(на открытом воздухе) 

2. Художественная 

литература - 

15.30-15.55 

1.Музыка 

16.30-16.55 

 

1. Физическая культура  

- 9.35-10.00 

 

Старшая группа 

 «ЗНАЙКИ» 

Кол-во НОД – 18 

Продолжительность НОД 

- 20-25 мин. 

Недельный объем – 3.3 ч. 

 

 

1. Физическая 

культура-  

9.35-10.00 

2. 

Конструирование 

(1,3 нед.), 

аппликация (2,4 

нед.)- 15.30-15.55,  

16.30-16.55 

1. Музыка 

10.35-11.00 

2. Рисование (1,3 

нед.), лепка (2,4 нед.)  

–15.30-15.55, 16.30-

16.55 

 

1. Физическая 

культура 

10.35-11.00 

(на открытом воздухе) 

2. Художественная 

литература - 

15.30-15.55 

 

1. Физическая 

культура- 

15.45-16.10 

 

1. Музыка 

10.40-11.05 

 

Подготовительная к 

школе группа  

«РЕЧЕЦВЕТИК» 

Кол-во НОД - 8 

Продолжительность 

НОД- 30 мин. 

Недельный объем – 4 ч. 

 

1.Музыка 

10.35-11.05 

2. 

Конструирование  

(1,3 нед.), 

аппликация (2,4 

нед.) - 15.30-16.00, 

16.30-17.00 

1. Физическая 

культура 9.30- 10.00 

(на открытом воздухе) 

 

1. Музыка 

10.30-11.00 

 

 

 

1. Физическая 

культура - 10.20-10.45 

2. Художественная 

литература– 

15.30-16.00 

1.Физическая культура - 

9.00-9.30 
2. Рисование (1,3 

нед.), лепка (2,4 

нед.) 
 9.45 – 10.15, 10.25-10.55 

 

 

Подготовительная к 

школе группа 

«РАСТИШКА» 

Кол-во НОД - 8 

Продолжительность 

НОД- 30 мин. 

Недельный объем – 4 ч. 

 

1. Музыка – 11.15-

11.45 

 

1. Физическая 

культура -10.35-11.05 

2.  Конструирование 

 (1,3 нед.), аппликация 

(2,4 нед.) – 

15.30-16.00, 16.30-

17.00 

1. Музыка – 9.00-9.30 

-12.00 
 

 

1. Художественная 

литература - 

9.00-9.30 

2. Физическая 

культура – 10.45-11.15 

(на открытом воздухе) 

 

1 Рисование (1,3 нед.), 

лепка (2,4 нед.) –9.00-

9.30, 9.40-10.10 

2. Физическая 

культура–10.20-10.50 
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Подготовительная к 

школе группа 

«ЗАТЕЙНИКИ» 

Кол-во НОД - 8 

Продолжительность 

НОД- 30 мин. 

Недельный объем – 4ч. 

1. Физическая 

культура – 10.30-

11.00 

2. 

Конструирование  

(1,3 нед.), 

аппликация (2,4 

нед.) –  

15.30-16.00,16.30-

17.00 

1. Музыка – 11.10-

11.40 

 

1. Художественная 

литература - 

9.00-9.30 

2. Физическая 

культура (на 

открытом воздухе)–

10.30-11.00 
 

1. Музыка –  10.30-

11.00 

2. Рисование (1,3 

нед.), лепка (2,4 нед.) 

– 

15.30-16.00, 16.30-

17.00 

1. Физическая культура 

9.40-10.10 
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Приложение 14 

 

 
Учебный план  

непрерывной образовательной деятельности на 2020/2021 учебный год 

МАДОУ ЦРР - детского сада «Сибирячок»,  

реализующего основную образовательную программу  

дошкольного образования 

 

№п/п Возрастная 

группа 

Образовательная 

область  

Название НОД 

 

Продолж. 

НОД/мин 

Кол-во 

НОД 

в 

недел

ю 

Кол-

во 

НОД 

в 

течени

е  

учебно

го 

года 

1мл. группа общеразвивающей направленности (2-3 года) «Кроха» 

1 Обязательная  

часть ООП  

«Познавательное 

развитие» 

Предметная  

деятельность 

10 1 32 

Познание 

окружающего мира 

10 1 32 

«Речевое развитие» Развитие  

речи 

10 1 34 

«Физическое 

развитие» 

Физическая 

 культура 

10 3 134 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыка 10 2 92 

Рисование  10 0,5 23 

Лепка 10 0,5 23 
Аппликация 10 0,5 21 
Конструирование 10 0,5 22 

Всего: 10,0 413 

2 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

-  - - - - 

Всего: 0 0 

ИТОГО: обязательная часть + часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 10,0 413 

 1 мл. группа общеразвивающей направленности (2-3 года) «Солнышко» 

1 Обязательная  

часть ООП 

«Познавательное 

развитие» 

Предметная  

деятельность 

10 1 32 

Познание 

окружающего мира 

10 1 32 

«Речевое развитие» Развитие  

речи 

10 1 34 

«Физическое 

развитие» 

Физическая 

 культура 

10 3 139 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыка 10 2 88 

 

Рисование  10 0,5 23 

Лепка 10 0,5 23 
Аппликация 10 0,5 22 
Конструирование 10 0,5 21 

Всего:  

 

10,0 

 

414 

 

2 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

-  - - - - 
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отношений 

Всего: 0                       0 

ИТОГО: обязательная часть + часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 10,0 

 

414 

2 мл. группа общеразвивающей направленности (3-4 года)  «Задоринка» 

1 Обязательная  

часть ООП 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

математических 

представлений 

15 1 37 

Познание 

окружающего мира 

15 0,5 15 

Природа 15 0,25 12 

«Речевое развитие» Развитие 

 речи 

15 1 38 

«Физическое 

развитие» 

Физическая 

 культура 

15 3 151 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыка  15 2 97 

Рисование  15 0,5 26 

Лепка 15 0,5 24 
Аппликация 15 0,5 24 
Конструирование 15 0,5 23 

Всего:  9,75 456 

2 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социокультурные 

истоки 

15 0,25 9 

Всего:  0,25 9 

ИТОГО: обязательная часть + часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 10,0 465 

Вторая младшая группа общеразвивающей направленности (3-4 года) «Почемучки» 

1 Обязательная  

часть ООП  

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

математических 

представлений 

15 1 37 

Познание 

окружающего мира 

15 0,5 17 

Природа 15 0,25 12 

«Речевое развитие» Развитие речи 15 1 36 

«Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

15 3 150 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыка 15 2 101 

Рисование  15 0,5 25 

Лепка 15 0,5 25 
Аппликация 15 0,5 25 
Конструирование 15 0,5 25 

Всего:  9,75 453  

2 

 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социокультурные 

истоки 

15 0,25 9 

Всего:  0,25 9 

ИТОГО: обязательная часть + часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 10,0 462 

Вторая младшая группа общеразвивающей направленности (3-4 года) «Крепыши» 

1 Обязательная  

часть ООП  

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

математических 

представлений 

15 1 32 

Познание 

окружающего мира 

15 0,5 14 

Природа 15 0,25 10 

«Речевое развитие» Развитие речи 15 1 34 

«Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

15 3 138 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыка 15 2 92 

Рисование  15 0,5 23 

Лепка 15 0,5 23 
Аппликация 15 0,5 23 
Конструирование 15 0,5 23 

Всего:  9.75 412  

2 

 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социокультурные 

истоки 

15 0,25 8 

                                                                                                         Всего:  0,25 8 

ИТОГО: обязательная часть + часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 11,0 420  

Средняя  группа общеразвивающей направленности (4-5 лет) «Лучики» 

1 Обязательная  

часть ООП  

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

математических 

представлений 

20 1 36 

Познание 

окружающего мира 

20 0,5 17 

Природа 20 0,25 12 

«Речевое развитие» Развитие речи 20 1 37 

«Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

20 3 148 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыка 20 2 100 

Рисование  20 0,5 26 

Лепка 20 0,5 25 
Аппликация 20 0,5 23 
Конструирование 20 0,5 24 

Всего:   9,75 485 473 

2 

 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное»+ 

«Речевое  развитие» 

Монтессори  20 1 37 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социокультурные 

истоки 

20 0,25 9 

Всего:  1,25 42 

ИТОГО: обязательная часть + часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 11,0 531 

Старшая  группа общеразвивающей направленности (5-6 лет) «Эрудит»  

1 Обязательная  

часть ООП  

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

математических 

представлений 

20 1 37 

Познание 

окружающего мира 

20 0,5 17 

Природа 20 0,25 11 

«Речевое развитие» Развитие  

речи 

20 1 36 

Начала грамоты 20 1 38 

«Физическое 

развитие» 

Физическая  

культура 

25 3 149 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыка 25 2 101 

Рисование  25 0,5 25 

Лепка 25 0,5 25 
Аппликация 25 0,5 23 
Конструирование 25 0,5 24 
Художественная 

литература 

25 1 50 

Всего:  11,75 536 

2 Часть, 

формируемая 

«Познавательное 

развитие»+ 

Монтессори  20 2 73 
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участниками 

образовательных 

отношений 

«Социально-

коммуникативное»+ 

«Речевое  развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социокультурные 

истоки 

20 0,25 9 

Всего:  2,25 82 

ИТОГО: обязательная часть + часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 14,0 601 

Старшая  группа общеразвивающей направленности (5-6 лет) «Знайки» 

1 Обязательная  

часть ООП  

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

математических 

представлений 

20 1 36 

Познание 

окружающего мира 

20 0,5 17 

Природа 20 0,25 11 

«Речевое развитие» Развитие  

речи 

20 1 37 

Начала грамоты 20 1 38 

«Физическое 

развитие» 

Физическая  

культура 

25 3 148 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыка 25 2 100 

Рисование  25 0,5 25 

Лепка 25 0,5 25 
Аппликация 25 0,5 24 
Конструирование 25 0,5 23 
Художественная 

литература 

25 1 50 

                                                                                                                         Всего:  11,75 534 

2 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативное»+ 

«Речевое  развитие» 

Монтессори  20 2 73 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социокультурные 

истоки 

20 0,25 9 

                                                                                                                            Всего:  2,25 82 

ИТОГО: обязательная часть + часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 14,0 616 

Старшая  группа общеразвивающей направленности (5-6 лет) «Звездочки» 

1 Обязательная  

часть ООП  

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

математических 

представлений 

20 1 37 

Познание 

окружающего мира 

20 0,5 19 

Природа 20 0,25 9 

«Речевое развитие» Развитие  

речи 

20 1 37 

Начала грамоты 20 1 37 

«Физическое 

развитие» 

Физическая  

культура 

25 3 150 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыка 25 2 98 

Рисование  25 0,5 23 

Лепка 25 0,5 24 
Аппликация 25 0,5 25 
Конструирование 25 0,5 25 
Художественная 

литература 

25 1 50 

                                                                                                                         Всего:  11,75 535 

2 Часть, 

формируемая 

участниками 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

Монтессори  20 2 73 
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образовательных 

отношений 

коммуникативное»+ 

«Речевое  развитие» 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социокультурные 

истоки 

20 0,25 9 

                                                                                                                               Всего:  2,25                                      82 

ИТОГО: обязательная часть + часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

                                       14,0 617 

Подготовительная группа общеразвивающей направленности, 6-7(8) лет «Речецветик» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная  

часть ООП  

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

математических 

представлений 

30 1 37 

Познание 

окружающего мира 

30 0,5 16 

Природа 30 0,25 10 

«Речевое развитие» Развитие речи 30 1 36 

Начала грамоты 30 1 38 

«Физическое 

развитие» 

Физическая  

культура 

30 3 151 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыка 30 2 97 

Рисование  30 0,5 25 

Лепка 30 0,5 25 
Аппликация 30 0,5 23 
Конструирование 30 0,5 24 
Художественная 

литература 

30 1 51 

Всего:  11,75 533 

2 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативно» + 

«Речевое  развитие» 

Монтессори  30 2 73 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социокультурные 

истоки 

30 0,25 9 

Всего:  2,25 82 

ИТОГО: обязательная часть + часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 14,0 615 

Подготовительная группа общеразвивающей направленности, 6-7(8) лет «Растишка» 

  

1 Обязательная  

часть ООП  

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

математических 

представлений 

30 1 38 

Познание 

окружающего 

мира 

30 0,5 17 

Природа 30 0,25 9 

«Речевое развитие» Развитие речи 30 1 37 

Начала грамоты 30 1 36 

«Физическое 

развитие» 

Физическая  

культура 

30 3 151 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыка 30 2 97 

Рисование  30 0,5 25 

Лепка 30 0,5 25 
Аппликация 30 0,5 25 
Конструирование 30 0,5 25 
Художественная 

литература 

30 1 51 

Всего:  

 

11,75 

 

537 

 

2 Часть, «Познавательное Монтессори  30 2 74 
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формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативно» + 

«Речевое  развитие» 

  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социокультурные 

истоки 

30 0,25 9 

                                                                                                  Всего:  2,25 

 

83 

ИТОГО: обязательная часть + часть, формируемая участниками образовательных отношений 14,0 620 

Подготовительная группа общеразвивающей направленности, 6-7(8) лет «Затейники 

 

1 Обязательная  

часть ООП  

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

математических 

представлений 

30 1 37 

Познание 

окружающего 

мира 

30 0,5 17 

Природа 30 0,25 12 

«Речевое развитие» Развитие речи 30 1 35 

Начала грамоты 30 1 36 

«Физическое 

развитие» 

Физическая  

культура 

30 3 147 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыка 30 2 101 

Рисование  30 0,5 26 

Лепка 30 0,5 25 
Аппликация 30 0,5 24 
Конструирование 30 0,5 26 
Художественная 

литература 

30 1 50 

Всего:  11,75 

 

527 

 

2 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Познавательное 

развитие»+ 

«Социально-

коммуникативно» + 

«Речевое  развитие» 

Монтессори  30 2 73 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социокультурные 

истоки 

30 0,25 9 

                                                                                                                        Всего:  

 

2,25 

 

82 

 

ИТОГО: обязательная часть + часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 14,0 

 

 

609 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану непрерывной образовательной деятельности   

на 2020/2021 учебный год 
 

 Учебный план непрерывной образовательной деятельности МАДОУ ЦРР – детского сада 

«Сибирячок» регламентирует реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ООП ДО), разработанной Организацией самостоятельно в соответствии с 

ФГОС ДО, действующими нормативно-правовыми документами в области образования и 

локальными актами ДОО. 

Учебный план дошкольной образовательной организации является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём образовательной нагрузки в 

ходе организованной образовательной деятельности и имеет свои особенности.  

Учебный год во всех возрастных группах начинается с 02.09.2020г. и заканчивается 31.05.2021г 

(кроме адаптационных групп – с 01.10.2020). В летний оздоровительный период (01.06.2021г. 

по 31.08.2021г.) организованная образовательная деятельность осуществляется по 

образовательным областям: «Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». 
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По другим   образовательным областям образовательная деятельность организуется в течение 

дня в ходе интегрированной совместной и самостоятельной деятельности, режимных моментах, 

в индивидуальной работе с детьми, что ежедневно фиксируется воспитателями всех возрастных 

групп ДОО в циклограммах распределения образовательной деятельности. 

Особенности реализации обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть ООП ДО разработана с учетом содержания комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки» (научный рук. Л.А. 

Парамонова, 2015г.). Реализация обязательной части обеспечивает освоение содержания 

основной образовательной программы МАДОУ всеми обучающимися каждой возрастной 

группы.  

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает специфику 

дошкольной образовательной организации, позволяет реализовать социальный заказ семьи на 

образовательные услуги, учитывает интересы и образовательные потребности разных 

категорий детей, специфику созданных в ДОО условий, а также возможности педагогического 

коллектива. 

 В ООП ДО устанавливается соотношение между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

- обязательная часть - составляет не менее 60% от общего нормативного времени, отведенного 

на освоение содержания основной образовательной программы дошкольного образования; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений – не более 40% от общего 

нормативного времени, отведенного на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

 Объем образовательной нагрузки в течение недели для каждой возрастной группы 

определен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

     Основной формой организованной образовательной деятельности в ДОО является 

непрерывная образовательная деятельность (далее – НОД). 

В учебный план непрерывной образовательной деятельности включены НОД, обеспечивающие 

реализацию содержания по следующим образовательным областям: познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, социально-коммуникативному и физическому 

развитию воспитанников. 

Реализация содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

происходит как в процессе НОД, так и в нерегламентированной образовательной деятельности, 

в режимных моментах, в совместной и самостоятельной детской деятельности.  

 Обязательная часть программы реализуется во всех возрастных группах в процессе 

непрерывной образовательной деятельности, в ходе которой в течение учебного года 

организуется целенаправленное, систематическое, планомерное освоение дошкольниками 

программного материала по указанным выше образовательным областям. 

Продолжительность НОД составляет: 

 в 1 младшей группе – не более 10 минут;  

 во 2 младшей группе – не более 15 минут;  

 в средней группе – не более 20 минут, 

 в старшей – не более 20-25 минут (в среднем, 23 мин.), 

 в подготовительной – не более 30 минут.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. Исходя из этого, продолжительность 

НОД в первой половине дня в старших группах составляет 20 и 25 минут, в соответствии с тем, 

что максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старших группах не должен превышать 45 минут (п.11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13). В середине 
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времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. 

 Образовательная деятельность с детьми 3-4 лет и 4-5лет организуется в 1-ю и во 2-ю 

половину дня в соответствии с тем, что в СанПиН 2.4.1.3049-13 допускается осуществление 

образовательной деятельности во 2-ю половину дня с детьми от 1,5 до 3-х лет и отсутствуют 

требования к максимально допустимому объему образовательной нагрузки во 2-й половине дня 

для детей второй младшей и средней групп. Кроме того, СанПиН 2.4.1.3049-13 не ограничивает 

объем недельной образовательной нагрузки в указанных возрастных группах. Это дает право 

осуществлять образовательную деятельность в данных возрастных группах и во 2-ю половину 

дня (преимущественно художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного 

циклов).  

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

НОД по ООП ДО проводится в первую и вторую половину дня, но не за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон.     

Основные формы организации детей в ходе проведения НОД (подгрупповая и фронтальная) 

обеспечивают дифференцированный, индивидуально-ориентированный подход педагога к 

обучающимся в процессе образовательной деятельности. 

НОД по физической культуре проводится 3 раза в неделю в каждой возрастной группе. С 

детьми раннего возраста НОД по физической культуре организуются по подгруппам, во 2-х 

младших - подготовительных группах - фронтально и по подгруппам. В группах старшего 

дошкольного возраста (5-8лет) третье физкультурное занятие проводится фронтально, на 

открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям). 

Обязательная часть учебного плана в период с 02.09.2020 г. по 31.05.2021г. включает: 

 для детей группы общеразвивающей направленности раннего возраста (2-3года) –  10 

НОД (100 мин/1,7 часа в неделю),  

 для детей группы общеразвивающей направленности младшего дошкольного возраста 

(3-4 года) –  9,75 НОД (146 мин/2,4 часа в неделю),  

 для детей группы общеразвивающей направленности среднего дошкольного возраста (4-

5 лет) – 9,75 НОД (195 мин/3,3часа в неделю),  

 для детей группы общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста (5-

6 лет) – 11,75 НОД (270 мин./4,5 часа в неделю),  

 для детей групп общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста (6-

7(8)лет) –  11,75 НОД(353 мин./5,9 часа в неделю).   
 

Обязательная часть учебного плана в период с 01.06.2020 г. по 31.08.2021г. включает: 

 для детей группы общеразвивающей направленности раннего возраста (2-3года) –   

7 НОД (70мин/1,2 часа в неделю),  

 для детей группы общеразвивающей направленности младшего дошкольного возраста 

(3-4 года) –  7 НОД (105 мин/1.75 часа в неделю),  

 для детей группы общеразвивающей направленности среднего дошкольного возраста (4-

5 лет) – 7 НОД (140 мин/2.3 часа в неделю),  

 для детей группы общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста (5-

6 лет) – 8 НОД (200 мин./3.3 часа в неделю),  

 для детей групп общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста (6-

7(8)лет) –  8 НОД (240 мин./4 часа в неделю).   
 

Содержание образовательной деятельности в части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, включает реализацию парциальных образовательных программ 

в группах для детей: 

- образовательная программа по методу М.Монтессори (авт.: Борисова О.Ф., Залеская А.А., 

Пермякова Л.В., Смирнова Н.Н.) –  для детей 4-7(8) лет; 
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 -  программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» (авторы: 

Кузьмин И.А., Камкин А.В.) –  для детей 3-7(8) лет; 

- Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» (авт.: 

Тимофеева Л.Л.) реализуется в части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений, но не входит в Учебный план, так как её реализация осуществляется не в ходе 

НОД, а реализуется в течение дня, в нерегламентированной совместной образовательной 

деятельности, режимных моментах, самостоятельной деятельности.  

 Образовательная нагрузка по реализации данной парциальной программы в 

соответствии с возрастом обучающихся составляет: 

 1 младшая группа (2-3 года) - 10 минут в день /0,8 часа в неделю; 

      2 младшая группа (3-4 года) - 15 минут в день/1,25 часа в неделю; 

 Средняя группа (4-5 лет) - 20 минут в день/1,7 часа в неделю; 

 Старшая группа (5-6 лет) - 25 минут в день /2,1часа в неделю; 

 Подготовительная группа (6-7(8) лет) - 30 минут в день/2,5 часа в неделю. 
 

Согласно учебному плану непрерывная образовательная деятельность в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет: 

 для детей группы общеразвивающей направленности младшего дошкольного возраста 

(3-4года) –  0,25 НОД (3,8 мин/0,1часав неделю),  

 для детей групп общеразвивающей направленности среднего дошкольного возраста (4-5 

лет) –1,25 НОД (18,8 мин./0,3часа в неделю);  

 для детей групп общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста (5-6 

лет) – 2,25 НОД (40 мин./0.7 часа в неделю);  

 для детей групп общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста (6-

7(8) лет) -  2,25 НОД (60 мин./1,1 часа в неделю). 

 Таким образом, согласно учебного плана общий объем образовательной нагрузки 

при реализации ООП ДО в течение недели по возрастным группам составляет: 

 для детей групп общеразвивающей направленности раннего возраста (2-3года) –   

10 НОД (100 мин./ 1,7 часа),  

 для детей групп общеразвивающей направленности младшего дошкольного возраста  

(3-4года) – 10 НОД (150 мин./ 2,5часа в неделю),  

 для детей групп общеразвивающей направленности среднего дошкольного возраста 

 (4-5 лет) – 11 НОД (220 мин./3,7 часа в неделю),  

 для детей групп общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста  

(5-6 лет) – 14 НОД (320 мин./ 5,3 часа в неделю),  

 для детей групп общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста  

 (6-7(8) лет) - 14 НОД (420 мин./7,0 часа в неделю). 
 

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом не входят в 

учебный план. 
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