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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

1. 1. Пояснительная записка 

Основная образовательная  программа -  это нормативно-управленческий документ муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 105 "Синичка" г. Воркуты (далее по тексту - Учреждение), характеризующий специфику 

содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных  услуг. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 105 

"Синичка" г. Воркуты (далее по тексту- Программа)  разработана в соответствии с: 

нормативно-правовыми документами федерального уровня: 
 федеральным законом «Об Образовании Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ; 

 Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 - 13;   

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.01.2009 № 03-132 «О методических рекомендациях по 

процедуре и содержанию психолого-педагогического обследования для детей старшего дошкольного возраста»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  

 письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 федеральным законом от 24.07.1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями), 

    Конвенцией о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г.; 

нормативно-правовыми документами Учреждения: 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 105 "Синичка" г. Воркуты 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 11 Л 01 № 0000317 регистрационный № 313-Д от 30.08.2013 г. 

 локальными актами Учреждения 

с учетом примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования: 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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 «Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой / для детей от 3 до 

7 лет, 

 Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы»/Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/для 

детей до 3-х лет 

 комплекса парциальных программ (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими.  

Обязательная часть Программы составляет 80% от ее общего объема и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей  во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 20% общего объема Программы и представлена 

парциальными  программами и учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, родителей (законных 

представителей) и педагогов и ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; выбор форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива, сложившиеся традиции Учреждения. 

Национально - региональный компонент содержания Программы  включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой и 

природным окружением города Воркуты и Республики Коми. В данной части определяются  основные содержательные направления 

образовательной  работы с детьми,  формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приѐмы работы с детьми, 

указываются планируемые результаты освоения детьми содержания регионального компонента образования.  

 Актуальность Программы заключается в соответствии постоянно повышающимся требованиям социума к качеству дошкольного 

образования, в том, что умение учиться составляет основу личностного развития ребѐнка, означает умение познавать и преобразовывать мир, 

ставить проблемы, искать и находить новые решения, учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста,  определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) и  представляет собой внутренний образовательный 

стандарт Учреждения, обусловленный логикой развития самого Учреждения, его традициями, достижениями, возможностями, запросами 

основных социальных заказчиков — родителей (законных представителей), а также реализуемой МО ГО "Воркута" программой развития 

образования. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
 

Цель Программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка  раннего и дошкольного возраста в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности. 

 

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

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

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных,   эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  самостоятельности и ответственности 

ребѐнка, формирование предпосылок   учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности    

формирования Программ различной направленности с учѐтом; образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям   детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования: 
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- содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учѐтом  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно  - тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности. Но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы еѐ формирования, определѐнные в примерной основной 

общеобразовательной  программе «Детство»:  

 

1.Принцип психологической комфортности. 

Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

 

2.Принцип развития.  

Основная задача дошкольного образовательного учреждения – это развитие ребенка – дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие 

его личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

 

3.Принцип этнокультурной соотнесенности. 
Реализация этого принципа обеспечивает приобщение ребенка к истокам народной культуры своей страны.  

 

 4.Принцип интеграции. 

Взаимодействие разнообразных видов детской деятельности и образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 

5.Комплексно – тематический принцип. 
В основу его положена идея интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное 

время (дни, недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и 

яркие события. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

 

Общие сведения об участниках реализации Программы 
Основными участниками реализации Программы  являются  воспитанники раннего и  дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги Учреждения. 

 

Сведения о контингенте  воспитанников 

 

Название группы Направленность 

групп 

Возраст 

воспитанников 

Место расположения 

группы в Учреждении 

Списочный 

состав 

Группа раннего возраста Общеразвивающая От 1 года до 3 лет 1 этаж, группа №3 10 чел 

Группа младше-среднего возраста Общеразвивающая От 3 лет до 5 лет 2 этаж, группа №11 20 чел 

Группа старшего дошкольного 

возраста 

Общеразвивающая От 5 лет до 7 лет 2 этаж, группа №10 20 чел 

 Всего воспитанников  50 чел 

 

Особенностью реализации Программы является  наличие разновозрастных групп  воспитанников 

 

Социальный статус семей воспитанников 

 

Категории семей Из 

неполных 

семей 

Из много-

детных семей 

Переданы 

под опеку 

Имеют 

статус 

малообеспе-

ченных 

Дети- 

инвалиды 

Пользуются  

льготами 

(из общего кол-

ва) 

Количество детей 9 чел. 9  чел. 1 чел.  0   0чел. 1 чел.   

% соотношение 18% 18% 2% 0% 0,00% 2% 

 

ВСЕГО 

19 чел.   или     38% 

от общего количества воспитанников 

 

 

Изучение социального заказа родителей (законных представителей) воспитанников  показало, что главной задачей Учреждения 

большинство родителей (84%) считает укрепление здоровья ребѐнка и его развитие; 92% родителей желают, чтобы их ребѐнок при выходе из 

дошкольного учреждения был полностью готов к обучению в школе; часть родителей (60%) хотели, чтобы в детском саду развивали 
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познавательно-речевые способности их ребѐнка, 84% родителей отдают предпочтение развитию художественно-эстетической сферы личности 

ребенка. 

Ожидание общеобразовательной школы (МОУ «СОШ №34» г.Воркуты),  расположенной непосредственно в населенном пункте и куда 

поступают до 90% выпускников детского сада,  предполагает поступление в учебное заведения первоклассника, обладающего определенным 

запасом знаний, социально адаптированного, способного управлять своим поведением.   Учителя начальных классов указывают на 

недостаточную сформированность у дошкольников произвольности, умения работать в едином темпе, недостаточное развитие мелкой 

моторики и фонематического слуха.   

 Потребности воспитанников  определены как создание условий в образовательном пространстве для  разнообразной детской  

деятельности и обеспечивающие развитие разных сторон личности ребенка. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

Стратегическим ресурсом реализации и введения ФГОС дошкольного образования является кадровый потенциал педагогов. Качество 

образовательных услуг напрямую зависит от профессиональной компетентности педагогических кадров, их квалификационного уровня. 

Штатным расписанием Учреждения предусмотрен следующий состав педагогических кадров: заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели, инструктор по физической культуре, педагог – психолог. Учреждение  укомплектовано 

педагогическими кадрами на 75%.  

 

Сведения о педагогическом коллективе МБДОУ «Детский сад №105» г Воркуты   

 

№ 

п/

п 

 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Должность 

 

Образо-

вание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Стаж Дата 

последней 

аттестации 

Дата 

прохождения 

КПК 

Обучение 

оказанию 

первой мед. 

помощи 

Педаго-

гический  

в долж- 

ности 

1 Антышева  

Елена  

Петровна 

Воспитатель высшее Первая  35 10 2015 2017 г. 2015 г. 

2 Исупова 

 Галина 

Егоровна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Вторая 35 35 2016 2018 г. 

 

2015 г. 

3 Меньшакова  

Любовь 

Михайловна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Первая 43 43 25.12.2014 2015 г 

  

2015 г. 

4 Фролова  Воспитатель Среднее Без  3 3 2015 2015   2015 г. 
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Вероника 

Викторовна 

специальное категории 

5 Шуркаева 

 Ирина 

 Петровна 

Воспитатель высшее Первая 17 17 2015 2018 г. 2015 г. 

 
 Педагоги имеют достаточно высокий образовательный и квалификационный уровень, непрерывно повышают свою профессиональную 

компетентность: проходят курсы повышения квалификации, участвуют в деятельности  городских методических  объединений, активно 

участвуют в  методической деятельности  Учреждения, в конкурсном и фестивальном движении различного уровня.  

    Повышению профессиональной компетентности  педагогов способствует: 

-  мотивационная готовность каждого педагога к профессиональному росту; 

-  создание механизма аттестации педагогов; 

- создание условий для творческого поиска и актуализации потенциальных возможностей педагогов. 

Финансовые  ресурсы реализации Программы   

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в   соответствии с законодательством РФ и Уставом Учреждения, 

которое имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые на основании положений Бюджетного кодекса в финансовом управлении 

администрации МО ГО «Воркута». 

В пределах имеющихся в распоряжении финансовых средств Учреждение  осуществляет материально-техническое обеспечение и 

оснащение  образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и муниципальными нормами и 

требованиями.  

В Учреждении разработаны и утверждены локальные нормативные акты  системы оплаты труда работников, призванные положительно 

влиять на заинтересованность педагогического коллектива в повышении качества реализации Программы. 

 

1.1.4. Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников раннего и дошкольного возраста 

 

Ранний возраст. На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно 

овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 
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воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в 

познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это 

обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в 

речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными 

эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут 

спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением  ребѐнка становится «Я сам!». Отделение себя 

от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребѐнок чаще 

всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определѐнными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу,  

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок 

трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во 
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время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определѐнном уровне развития двигательной 

сферы ребѐнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

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

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о 

себе самом. В этом возрасте у ребѐнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и 

т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребѐнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги 

и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолѐт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофѐр, 

дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тѐплая и вода холодная, 

лѐд скользкий, твѐрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идѐт дождь). На четвѐртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок 

этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаѐтся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путѐм непосредственного действия с 

предметами (складывание матрѐшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребѐнка — носитель определѐнной 

общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого 

года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретѐнные в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли.  
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Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно 4 годам ребѐнок начинает согласовывать свои 

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

В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками 

является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. 

Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг 

чтения ребѐнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной 

деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. Конструирование носит процессуальный 

характер. Ребѐнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трѐх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребѐнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 

низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

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

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, поведение ребѐнка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников 

о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 
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распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать 

действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребѐнок сначала 

режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по 

игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за 

мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 

взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 

трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления 

отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 
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процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного 

искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребѐнок 5—6 лет стремитсяпознать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность само регуляции, дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

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

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребѐнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, 

не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые 

детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 

решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по 

ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена). Игровые действия становятся 

разнообразными.  
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Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели 

и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребѐнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный). Дети шестого года жизни 

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20— 25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм 

памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы 

и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты 

и сравнения. Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  



17 

 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой изображение). 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать 

свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребѐнок 

может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, 

что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

уних произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они  

живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 
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проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определѐнных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать 

достаточно сложные социальные события — рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинѐнную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребѐнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объѐм информации. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. 

п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, 

как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно 

включается речь. Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий.  
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Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов 

приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется 

и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольника конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров. Планируемые результаты освоения программы  конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Целевые ориентиры поставлены для: 

• построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом целей Учреждения, общих для всего образовательного 

пространства РФ; 

• формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями; 
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• изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 мес. до 8 лет; 

• информирования родителей и иной общественности относительно целей Учреждения, общих для всего образовательного 

пространства РФ. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования и выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение;  

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

 знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам;  

 наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к 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.). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 
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 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 предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

 

1.2.1.  Модель выпускника дошкольного Учреждения 

У ребенка – выпускника ДОУ укрепилось здоровье, он стал более закаленным, работоспособным. Он хорошо физически развит. А это 

значит, что все параметры его физического развития не имеют отрицательных отклонений от нормы и даже иногда несколько опережают ее.  
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Изменяются пропорции тела, вытягиваются конечности, соотношение длины тела и окружности головы приближается к параметрам 

школьного возраста. Подняв правую руку вверх, через голову ребенок может кистью правой руки перекрыть левую ушную раковину 

(филиппинский тест). Все перечисленные позитивные изменения физического развития служат показателями биологической зрелости 

ребенка, необходимой для начального школьного обучения. 

Говоря о физическом развитии будущего школьника, следует также отметить его успехи в освоении движений, появление полезных 

двигательных качеств (ловкости, быстроты, силы, точности, координации движений). В процессе разнообразных и специально подобранных 

упражнений развилась кисть, мелкая мускулатура пальцев рук, что служит гарантией овладения письмом. За годы дошкольного детства у 

ребенка сформировались ценные гигиенические навыки и привычки (мыть руки, чистить зубы, следить за внешним видом и т.п.). Он 

получил первые представления о значении здоровья, режима дня, важности занятий спортом, утренней гимнастикой. Все это подтверждает, 

что основы физической готовности к школе сформировались успешно.  

Сложились интеллектуальные предпосылки для начала систематического школьного обучения. Это проявляется в возросших 

возможностях умственной деятельности. Ребенок неплохо ориентируется в окружающем мире. Он достаточно уверенно выделяет объекты 

живой и неживой природы, предметного и социального мира. Ему доступно осознание ряда наглядно выраженных связей: временных, 

пространственных, функциональных, причинно-следственных. 

За годы дошкольного детства ребенок приобрел ряд познавательных умений. Это умения дифференцированного восприятия и 

целенаправленного наблюдения, использования сенсорных эталонов для оценки свойств и качеств предметов, их группировки и 

классификации. Старший дошкольник научился сравнивать объекты, выделять главные и второстепенные признаки, отвечать на самые 

разнообразные вопросы, рассуждать, а также самостоятельно формулировать вопросы, пользоваться несложными наглядными моделями, 

схемами при решении задач. 

У ребенка возросли познавательная активность, интерес к миру, желание узнать новое. Он приобрел ценное умение – принять от 

взрослого или выдвинуть самостоятельно простую познавательную задачу, воспользоваться для ее решения рекомендациями педагога или 

разрешить ее самостоятельно, используя известные способы (сравнение, анализ, измерение и т.п.), понятно выразить в речи итог познания. 

Главное – это то, что ребенок освоил умение целенаправленно осуществлять элементарную интеллектуальную и практическую деятельность, 

принимать задачи и правила, добиваться получения адекватного цели результата, научился следить за ходом рассуждения воспитателя. Без 

этих умений начало школьного обучения осложняется многими трудностями и психическими перегрузками. 

 Ребенок проявляет интерес к творчеству, у него развито воображение, выражено стремление к самостоятельности. За годы 

пребывания в детском саду он приобрел опыт успешной деятельности, и это придало ему уверенность в себе, укрепило в стремлении к новым 

достижениям. Ребенок нацелен на достижение положительных результатов в новой социальной роли – ученика. 
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Сложились предпосылки вхождения ребенка в более широкий социум. Он научился общаться со взрослыми и сверстниками, усвоил 

основы культуры поведения, дружеских взаимоотношений. Ребенок использует разные формы общения: деловое, познавательное, 

личностное. Его речевые умения разнообразны. Он умеет выслушать и понять речь собеседника, достаточно ясно и понятно для слушателя 

выразить свои мысли, правильно построить предложения, составить связный рассказ. Его словарный запас разнообразен, речь внятна и 

выразительна. Это важное для школьного обучения достижение. 

 Ребенок с удовольствием участвует в коллективных делах, способен принять общую цель и условия, старается действовать 

согласован, выражает живой интерес к общему результату. В его поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: он 

стремится сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. 

 Эти элементы произвольности очень ценны для предстоящей учебной деятельности. Но у дошкольника они еще только складываются, 

и подходить с высокими требованиями к произвольному управлению ребенком своей активностью еще преждевременно.  

В поведении и отношении к окружающему у ребенка проявляются черты общей гуманистической направленности. Он выражает 

сочувствие, отзывчивость, желание помочь, бережно относиться к животным и растениям. Его чувства приобретают социально-нравственную 

окраску, становятся более устойчивыми. Выполнение нравственных требований и правил вызывает у ребенка чувство удовлетворения, 

гордости, нарушение их заставляет пережить чувство огорчения.  

Ребенок уже начинает осознавать свои возможности, достижения, учится оценивать свои и чужие поступки с позиции общих 

ценностей (добро-зло, справедливо-несправедливо, хорошо-плохо). Вместе с завершением дошкольного детства заканчивается первый 

значимый этап личностного развития ребенка. Он активен, любознателен. Он искренне устремлен к своему ближайшему будущему. Ему 

хочется стать школьником, получить новый социальный статус. 

 

  Планируемые результаты реализации регионального компонента образования 

(программа Листопад А. П.«Мой край и я») 

Шестой год жизни.  

- Ребенок знает названия города, поселка, реки, протекающей вблизи города, главной улицы города; улицы, на которой живет; улицы, 

где находится детский сад; улиц, с которых начинался наш город; дату Дня рождения города.  

- Ребенок проявляет интерес к истории возникновения города, к людям, в честь которых названы улицы города; к социокультурным 

объектам города, их назначении.  
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- Ребенок умеет находить город на карте Республики Коми; объекты и улицы на плане; ориентироваться в районе проживания; 

выполнять правила поведения на природе и в социуме; оказывать помощь окружающей природе.  

- Ребенок знает названия некоторых растений (кустарников, цветов, грибов  ягод), произрастающих в тундре, их характерные 

особенности 

- Ребенок знает названия некоторых животных, населяющих тундру (олень, песец, полярный волк, куропатка и др, особенности их 

внешнего вида 

- Ребенок проявляет интерес к играм, книгам, рассказам взрослого о малой Родине.  

Седьмой год жизни.  

- Ребенок знает историю возникновения города, его историческое название; достопримечательности и памятные места; места 

отдыха горожан; о предприятиях города, выпускаемой продукции, трудовой деятельности горожан; о традициях города, 

общегородских праздниках; об известных горожанах, героях-соотечественниках.  

- Ребенок умеет находить город на карте Республики Коми; объекты и улицы на плане; ориентироваться на местности.  

- Ребенок охотно рассказывает об истории возникновения города, достопримечательностях;  

- Ребенок знает названия некоторых городов Республики Коми, показывает их на карте; 

- Ребенок имеет представление о столице Республики Коми; 

- Ребенок имеет представление  о занятости населения Республики Коми в промышленности и сельском хозяйстве; 

- Ребенок имеет представление о культурном наследии народа коми (пословицы и поговорки, эпосы, сказки, песни, народные игры), 

знаком с коми писателями и композиторами; искусством 

- Ребенок имеет устойчивые представления об особенностях климата и природы Республики Коми; 

- Выполняет правила поведения на природе и в социуме.  

- Ребѐнок имеет представления о символике Республики Коми.  

 

Планируемые результаты реализации  парциальной программы О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» 

Младший возраст (3 – 4 года) 

При благоприятных педагогических условиях  усвоение звуковой системы языка происходит к четырем годам (правильное 

звукопроизношение, становление интонационной структуры речи, умение передать элементарную интонацию вопроса, просьбы, 

восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который содержит все части речи. 

Превалирующее место в детском словаре занимают глаголы и имена существительные, обозначающие предметы и объекты 

ближайшего окружения, их действие и состояние. У ребенка активно формируются обобщающие функции слов. Через слово ребенок 

овладевает основными грамматическими формами: появляется множественное число, винительный и родительный падежи имен 
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существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее время глагола, повелительное наклонение; 

развиваются сложные формы предложений, состоящих из главных и придаточных, в речи отражаются причинные, целевые, условные 

и другие связи, выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными 

предложениями и подводятся к составлению связных высказываний описательного и повествовательного типа.  

Овладение основными грамматическими формами. Стремление к созданию новых слов диктуется ребенку творческим освоением 

богатств родного языка. Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Речь ребенка ситуативна, 

преобладает экспрессивное изложение. 

К концу года дети могут:  

Грамматика  

1) образовывать наименование животных и их детенышей в единственном и множественном числе, используя уменьшительно-

ласкательные суффиксы (кот — кошка — котенок — котик — котята); 

2) согласовывать имена существительные и имена прилагательные в роде и числе (пушистый котенок, маленькая кошечка); 

3) составлять простые и сложные предложения по картинкам совместно со взрослым. 

Фонетика 

1) произносить звуки родного языка, четкое артикулирование их в звукосочетаниях и словах; 

2)  отчетливо произносить фразы, используя интонацию целого предложения и регулировать силу голоса и темп речи. 

Связная речь 

1) отвечать на вопросы по содержанию картины и составлять короткий рассказ совместно со взрослым 

2) воспроизводить текст хорошо знакомой сказки; 

3) составлять рассказ из личного опыта ребенка; 

4) пользоваться словами, обозначающими речевой этикет (спасибо, пожалуйста, здравствуйте). 

Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

Главное направление развития речи на пятом году жизни — это освоение связной монологической речи. Происходят заметные 

изменения и в освоении способов словообразования, начинается взрыв словотворчества. Дети получают начальное представление о 

слове как звуковом процессе (оно звучит, состоит из звуков, звуки произносятся друг за другом, последовательно). У детей этого 

возраста очень велико тяготение к рифме. Они подбирают слова, порой лишенные всякого смысла. Но само это занятие далеко не 

бессмысленное: оно способствует развитию речевого слуха, формирует умение подбирать слова, близкие по звучанию. 

Ребенок научается правильно понимать и употреблять термины слово, звучит, звук, вслушиваться в звучащее слово, 

самостоятельно находить слова разные и сходные по звучанию, определять последовательность звучания звуков в слове, выделять 

определенные звуки. Это период ознакомления детей со словом — его смысловой стороной (оно имеет смысл, обозначает какой-то 

предмет, явление, действие, качество). Активный словарь ребенка обогащается словами, обозначающими качества предметов, 

производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, функциональные признаки (Мяч — это игрушка: в него 

играют). Они начинают подбирать слова с противоположным значением, сравнивают предметы и явления, употребляют 

обобщающие слова (имена существительные с собирательным значением). 
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Это период практического усвоения правил употребления грамматических средств. Дети овладевают морфологическими 

средствами языка (согласование слов в роде, числе, падеже чередование согласных в основах глаголов и имен существительных). 

Ребенок подводится к пониманию многозначности отдельных грамматических форм. Он усваивает способы словообразовании 

существительных с суффиксами эмоционально - экспрессивной оценки, с суффиксами, означающими детенышей животных, а также 

некоторые способы образования глаголов с приставками, степеней сравнения прилагательных.  

Дети осваивают умение строить разные типы высказывания — описание и повествование. При составлении рассказов 

совершенствуются понимание смысловой стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т. е. все те 

умения, которые необходимы ребенку пятого года жизни для развития связной речи. 

К концу года дети могут: 

1) понимать слова, близкие и противоположные по смыслу, а также разные значения многозначного слова; 

2) понимать и употреблять обобщающие слова (мебель, овощи, посуда); 

3) подбирать признаки, качества и действия к названию предметов; 

4) сравнивать и называть предметы по размеру, цвету, величине. 

Грамматика 

1) Соотносить названия животных и их детенышей (лиса — лисенок, корова — теленок); 

2) употреблять глаголы в повелительном наклонении (побегай, помаши); 

3) правильно согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе, падеже, ориентируясь на окончание (пушистая 

кошка, пушистый котик); 

4) составлять предложения разных типов. 

Фонетика 

1) Правильно произносить звуки родного языка; 

2) находить слова, сходные и различные по звучанию; 

3) правильно пользоваться умеренным темпом речи, силой голоса, интонационными средствами выразительности. 

Связная речь 

1) пересказывать короткие сказки и рассказы с незнакомым им ранее содержанием; 

2) составлять рассказ по картинке или об игрушке совместно со взрослым; 

3) описывать предмет, изображенный на картинке, называя признаки, качества, действия, высказывая свою оценку; 

4) пользоваться разнообразными вежливыми формами речи. 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет) 

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает высокого уровня. Большинство детей правильно произносит 

все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему 

дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного состава 
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языка, совокупности слов, употребляемых ребенком), увеличивается запас слов, сходных (синонимы) или противоположных 

(антонимы) по смыслу, многозначных слов. 

Таким образом, развитие словаря характеризует не только увеличение количества используемых слов, но и понимание ребенком 

различных значений одного и того же слова (многозначного). Движение в этом плане чрезвычайно важно, поскольку связано со все 

более полным осознанием детьми семантики слов, которыми они уже пользуются.  

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап речевого развития детей – усвоение грамматической 

системы языка.  Возрастает удивительный  вес простых распространенных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных. 

У детей вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь.  

Наиболее яркой характеристикой речи детей старшего дошкольного возраста является активное усвоение или построение 

разных типов текстов (описание, повествование, рассуждение).  В процессе освоения связной речи дети начинают активно 

пользоваться разными типами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая их 

структуру (начало, середина, конец). 

К концу года дети могут: 

1) активизировать имена прилагательные и глаголы, подбирать точные по смыслу слова к речевой ситуации; 

2) подбирать синонимы и антонимы к заданным словам разных частей речи; 

3) понимать и употреблять разные значения многозначных слов; 

4) дифференцировать обобщающие понятия (дикие и домашние животные). 

Грамматика 

1) Образовывать название детенышей животных {лиса — лисенок, корова — теленок); подбирать однокоренные слова, 

согласовывать имена существительные и имена прилагательные в роде и числе; 

Фонетика 

1) дифференцировать пары звуков с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ л-р различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие; 

2) изменять силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от содержания высказывания; 

3) подбирать слова и фразы, сходные по звучанию. 

Связная речь 

1) в пересказывании литературных произведений интонационно передавать диалог действующих лиц, характеристику 

персонажей; 

2) составлять описание, повествование или рассуждение; 

3) развивать сюжетную линию в серии картин, соединяя части высказывания разными типами связей. 
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1.2. 2. Система педагогической диагностики как оценки индивидуального развития детей 

и эффективности педагогических действий 

 

При реализации Программы  проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика  направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного 

развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена 

на выявление результативности образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической диагностики в Учреждении 

определяет использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 

диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

— деятельностных умений ребенка; 

 — интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 — личностных особенностей ребенка;  

— поведенческих проявлений ребенка;  

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 — особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

 

Принципы педагогической диагностики 
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 Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса 

Учреждения.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. Реализация 

принципа предполагает соблюдение ряда правил.  

1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых.  

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.  

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

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики.  

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, 

необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в 

каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное 

влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип 

процессуальности, состоят в том, чтобы: 

 — не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития; 

 — учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- личностного становления ребенка;  

— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную 

подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. Этот 

принцип раскрывается: 

 — в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

— в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

 — во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов 

диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления 

общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа 

динамических тенденций становления. 

В начале учебного года проводится  первичная диагностика: выявляются стартовые условия (исходный уровень развития), определяются 

достижения ребѐнка к этому времени, а также проблемы развития, для решения которых требуется помощь воспитателя,  определяются задачи 
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работы и проектируется индивидуальный образовательный маршрут ребѐнка на год. При первичной диагностике в начале учебного года 

характеристика развития диагностируемых качеств должна отражать то, что уже может быть достигнуто ребѐнком. Так, если проводится 

диагностика развития детей старшей возрастной группы, то для первичной диагностики берѐтся описание достижений для ребѐнка среднего 

дошкольного возраста. Описание достижений служит идеальной нормой, с которой сравнивается реальная характеристика конкретного 

ребѐнка, важно не забывать, что идеальная норма лишь ориентир в образовательной работе, который помогает определить направления 

развития ребѐнка, выделять его достижения и реальные проблемы, но не для дифференцирования детей на группы низкого или высокого 

уровня развития. Первичная диагностика проводится в период адаптации к детскому саду после летнего отдыха. В это время проявляются и 

проблемы, и позитивные моменты в развитии ребѐнка, поэтому становится легче понять, какие проявления, качества требуют поддержки, 

какие образовательные задачи актуальны для каждого ребѐнка группы. 

Первый этап диагностики – предварительный - требует преимущественного использования метода наблюдения. Наблюдение за 

поведением детей в разных видах деятельности даѐт возможность увидеть общую картину эмоционально-психологического климата в группе, 

определить специфику развития и особенности взаимодействия ребѐнка со сверстниками и взрослыми. Первый этап занимает 3-5 дней. 

Второй этап – уточняющий  – опирается на дополняющие наблюдение методы: анализ продуктов детской деятельности, беседы с 

детьми, опросы, анкетирование педагогов и родителей. Для проведения второго этапа необходимо 5 – 7 дней. 

Третий этап – окончательный  – заключается не только в обобщении данных, полученных в результате предварительного и 

уточняющего, но и в сравнении, сопоставлении. Процесс анализа полученных данных и выведения из них  определѐнного заключения 

называется их интерпретацией. Преимущественно используется метод экспертных оценок. На этом этапе все педагоги, которые 

взаимодействуют с детьми группы, собираются вместе и обсуждают полученную в результате диагностики информацию. 

Результатом совместного обсуждения является заполненная диагностическая карта, в которой отражена оценка по каждому показателю 

диагностики для каждого ребѐнка. Горизонтальные ячейки диагностической карты помогают увидеть общую ситуацию развития конкретного 

ребѐнка. Вертикальные ячейки отражают картину группы в целом. 

По результатам педагогической диагностики проводится проектирование педагогического процесса на учебный год, с учѐтом 

выявленных проблем. Если существенных проблем не выявлено, акцент в проекте делается на направлениях, характерных для данного 

возрастного этапа. Предусматриваются педагогические средства и способы для сохранения, поддержки и развития индивидуальности ребѐнка. 

Подробно инструментарий педагогической диагностики представлен в научно - методическом пособии «Мониторинг в детском саду» Бабаева 

Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А. Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

Мониторинг образовательного процесса -  система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг предполагает: 

— постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; 

— изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

— компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс. 

Мониторинг  направлен на отслеживание качества дошкольного образования. 

1. Качества результатов деятельности Учреждения. 
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Мониторинг направлен на изучение: 

— степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации образования, 

развития способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

— степени готовности ребенка к школьному обучению; 

— удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью Учреждения. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в Учреждении. 

Мониторинг направлен на отслеживание качества: 

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов; 

— организации самостоятельной деятельности детей; 

— взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста. 

3. Качества условий деятельности Учреждения. 

Мониторинг включает  анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в Учреждении: 

— особенности профессиональной компетентности педагогов; 

— развивающая предметно-пространственная среда Учреждения. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание образовательной деятельности в  соответствии с направлениями развития ребенка 

Организация образовательного процесса в Учреждении  регламентируется годовым календарным учебным графиком работы 

Учреждения,  учебным планом, с включением режимов дня групп, расписанием непосредственно образовательной деятельности с 

воспитанниками. Осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, художественной, чтения художественной литературы), в ходе проведения 

режимных моментов, организации самостоятельной деятельности детей, а также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по 

вопросам реализации Программы. 

Организация образовательного процесса ориентирована на целостное развитие и воспитание ребенка дошкольного возраста как 

субъекта детской деятельности, на развитие личности, мотивации и способностей детей. Органичное вхождение ребенка в современный мир 

обеспечивается широким взаимодействием дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и трудом, которые служат фундаментом для приобретения в 

дальнейшем любых специальных знаний, навыков и усвоения различных видов деятельности. 
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Содержание образовательной деятельности в дошкольных группах соответствует содержанию образовательных областей: «Социально-

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

развитие» - примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др., 2014 г. (в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования). 

Целостность педагогического процесса в группах раннего возраста обеспечивается реализацией примерной   общеобразовательной 

программы дошкольного  воспитания «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 г. 

 

2.2. Ранний возраст. Детство от рождения до 3 лет.   

                                       

2.2.1 Игра как особое пространство развития ребѐнка 3-го жизни 

 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание Программы  педагоги реализуют  в повседневной 

жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых 

является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все 

виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Поэтому особым разделом Программы является раздел «Игра как 

особое пространство развития ребенка...» 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и 

укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребѐнок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся 

способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни - стремление многократно повторять одни и те же действия, например, 

кормить куклу или катать еѐ в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и 

пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссѐрской игры, деятельности в которой ребѐнок «как 

режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового 

отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

- Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

- Поддерживать первые творческие проявления детей. 

- Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор 

«слушать больного» и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной 

игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать 

зайчика, накормить куклу). 
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Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). 

Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивание 

цепочки из 2-3 игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала. - потом.). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии кратковременное 

игровое взаимодействие со сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и 

козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем 

куклу спать). 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице 

едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых 

сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребѐнок действует с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в 

платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я 

спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; 

катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка «будки» для собачки; прогулка игрушек по 

песочным дорожкам. 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, 

матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить 

красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с 

воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

 
Результаты развития игровой деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

 Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по 

смыслу действий; 

 Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет 

 Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда 

связанные по смыслу действия; 
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игровые действия в соответствии с ролью; 

 Игровые действия разнообразны; 

 Принимает предложения к использованию в игре предметов- 

заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх; 

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в 

игровое взаимодействие. 

 Игровую роль не принимает («роль в действии»); 

 Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре 

воспроизводит частично. Игровые действия однообразны. 

Предметами- заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя; 

 Редко включается в игру со сверстником, испытывает 

трудности в согласовании игровых действий. 

 
2.2.2.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Третий год жизни.                                                            
Задачи образовательной деятельности 

- Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действительности. 

- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным 

действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

- Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

- Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи.                                                                  

 - Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 

Содержание образовательной деятельности    
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и 

девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных 

частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует 

мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание 

заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По 

показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям 
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воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, 

штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных 

действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

 ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в 

совместных действиях с воспитателем, переносит показанные 

игровые действия в самостоятельные игры; 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу; 

 ребенок дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с 

интересом участвует в общих играх и делах совместно с 

воспитателем и детьми; 

 ребенок строит сюжет из нескольких связанных по смыслу 

действий, принимает (иногда называет) свою игровую роль, 

выполняет игровые действия в соответствии с ролью; 

 охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие; 

 малыш активен в выполнении действий самообслуживания, 

стремится к оказанию помощи другим детям. 

 ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает 

общения, речь развита слабо; 

 игровые действия с игрушкой кратковременны, быстро теряет 

интерес к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых 

игрой; 

 общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по отношению к сверстникам или 

взрослым; 

 игровые действия воспитателя в самостоятельной игре 

воспроизводит частично; игровые действия однообразны; 

предметами- заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя; 

 выполняет некоторые действия самообслуживания, но только 

совместно или по предложению взрослого; 

 наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка 

интереса. 

 

2.2.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Третий год жизни.  

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 
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- Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развития разных видов детского 

восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

- Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки 

предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

- Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии 

природных объектов. 

- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов 

сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по  

свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами 

форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где много, находят и 

называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». 

Различение по величине, сравнивание 3 предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на 

иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях 

образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.                                                                                                           

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

 ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и 

 ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, 

размера, не пользуется действиями, показывающими 
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материалами; 

 успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, 

фактуру и другие признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических действий; 

 группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим свойствам при выборе из четырѐх 

разновидностей; 

 активно использует «опредмеченные» слова-названия для 

обозначения формы; 

 начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями 

цвета, часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он 

может называть и жѐлтый, и зелѐный предмет); 

 проявляет активность и интересуется животными ближайшего 

природного окружения, замечает цветущие растения, явления 

природы; 

 по показу воспитателя обследует объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские действия. 

увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым 

игре; 

 в основном раскладывает, перекладывает предметы 

безрезультатно, словами, обозначающими название форм, 

размеров, чисел не пользуется; 

 у ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно; 

 малыш неспособен найти по образцу такой же предмет, 

составить группу из предметов по свойству; 

 ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов 

в продуктивной деятельности; 

 малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и 

результаты сравнения предметов по свойству; 

 равнодушен к природным объектам; 

 ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и 

поисковые действия. 

 
2.2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Третий год жизни.                                                                            

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

- Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения; 

- Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность.                                                                                                                

 - Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых 

ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).                                         

Содержание образовательной деятельности 
Связная речь. 
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Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя 

доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе 

речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания. Инициативная связная разговорная речь как средство общения и 

познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, 

отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 

названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

имена близких людей, имена детей группы; 

обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи. 

Освоение большинства основных грамматических категорий: 

-  окончаний слов; 

 уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-

четырех словных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела: 

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения 

еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 

требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. В использовании 

разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу 

взрослого. 

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к 

предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств. 

Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ребенок активен и инициативен в речевых контактах с 

воспитателем и детьми; 

 проявляет интерес и доброжелательность в общении со 

 ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с 

воспитателем недоверчив и насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен или замкнут; 
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сверстниками. Легко понимает речь взрослого на наглядной 

основе и без наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, правильно 

оформляет его; 

 самостоятельно использует форму приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности. 

 понимает речь только на наглядной основе, нуждается в 

повторении обращенной к нему речи; 

 отвечает на вопросы преимущественно жестом или 

использованием упрощенных слов. 

 самостоятельно вступает в речевой контакт только с 

воспитателем. элементарные формулы речевого этикета 

(приветствия, прощания, просьбы и благодарности) использует 

фрагментарно, только по напоминанию взрослого 

 
2.2.5.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Третий год жизни.                                                      

 

Задачи образовательной деятельности 

- Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, 

лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

- Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе рассматривания 

игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

- Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, 

лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный 

взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

- Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительномоторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения. 

- Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать 

умение связывать движение с музыкой. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу изготовления и 

образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки - играть, посуда - используется в 

процессе еды и приготовления пищи и т.п.). 
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Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). 

Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 

промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - 

иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное 

с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства,  

способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ - нарисованных взрослым образов, линий, точек и 

отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра 

включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней.      

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, лепить или 

«поиграть» с игрушками (народных промыслов); 

 любит заниматься изобразительной деятельностью совместно 

со взрослым; 

 эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: 

яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки; 

 узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов 

изображения (люди, животные), различает некоторые 

предметы народных промыслов; 

 знает названия некоторых изобразительных материалов и 

 невнимательно рассматривает игрушки, предметы, 

иллюстрации; пытается рисовать, лепить, апплицировать, но 

при инициативе взрослого; 

 увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами; теряет замысел в процессе выполнения работы; 

 недостаточно хорошо (согласно возрасту) развита мелкая 

моторика, координация руки и зрения; 

 ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; 

наблюдается неестественность позы, «зажатость» 

(напряженность) руки при деятельности; 

 различает проявления свойств предметов (только 1-2 цвета, 1-
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инструментов, понимает, что карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить. 

2. 

 

2.2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

Третий год жизни.  

 
Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям. 

- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей. 

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

- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и 

ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и ловли, построений, исходные 

положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности 

передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, 

подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за 

другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг 

на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч 

воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте 

скоростносиловых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же - на развитие силы, координации движений. Упражнения в 

беге содействуют развитию общей выносливости. 
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Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

 ребенок интересуется разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.); 

 при выполнении упражнений демонстрирует достаточную 

координацию движений, быстро реагирует на сигналы; 

 с большим желанием вступает в общение с воспитателем и 

другими детьми при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность; 

 стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям; 

 переносит освоенные простые новые движения в 

самостоятельную двигательную деятельность. 

 малыш не интересуется разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с разными физкультурными 

пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и 

др. 

 ребенок без особого желания вступает в общение с 

воспитателем и другими детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в подвижных играх, не 

инициативен; 

 малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не 

стремится к получению положительного результата в 

двигательной деятельности; 

 в контрольной диагностике его результаты ниже возможных 

минимальных. 

 

 

2.3. Дошкольный возраст 

 

2.3.1. Игра как особое пространство развития ребѐнка от трѐх до семи. 
 

Задачи и содержание, а также результаты развития игровой деятельности дошкольников от трех до семи представлены http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Child.pdf (ст. 63- 77) 

 

2.4. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными  в пяти 

образовательных областях 

Конкретное содержание образовательных областей Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей по темам  

«Календаря жизни», задачи, формы работы с детьми, а также результаты образовательной деятельности представлены в Рабочих программах 

по реализации содержания образовательных областей, которые являются составной частью Программы. 

В Учреждении разработаны следующие Рабочие программы: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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- Рабочая программа по реализации образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»; 

- Рабочая программа по реализации образовательной области «Познавательное развитие»; 

- Рабочая программа по реализации образовательной области «Речевое развитие»; 

- Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно – эстетическое  развитие»; 

- Рабочая программа по реализации образовательной области «Физическое  развитие»; 

- Ознакомление воспитанников старшего дошкольного возраста с родным краем ведется в соответствии с программой А.П.Листопад "Мой 

край и я" 

 

Образовательные области  

(ФГОС ДО) 

 Наименование раздела программы (модуля) с учетом Примерной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство»  /Т.И. Бабаева, А. Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014, размещенной на сайте ФИРО 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Познавательное развитие Развитие сенсорной культуры 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве 

Ребенок открывает мир природы 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Обогащение активного словаря 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изобразительное искусство 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Художественная литература 

Музыка 

Физическое развитие Двигательная деятельность 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 
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2.4.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Дошкольный возраст, как никакой другой насыщен важными достижениями в социализации детей. Социализация является важным 

условием развития ребенка, формирования духовного мира дошкольника. Освоение ребенком культуры, общечеловеческого опыта 

невозможно без взаимодействия и общения с другими людьми. Через коммуникацию происходит развитие сознания и высших психических 

функций. Умение  конструктивно общаться позволит в дальнейшем дошкольнику  комфортно жить в обществе людей, быть успешным. 

Благодаря общению он не только познает другого человека (взрослого или сверстника), но и самого себя. Это является значимым, так как 

формирование личности, способной к организации межличностного взаимодействия, решению коммуникативных задач, обеспечивает 

успешную ее адаптацию в современном социокультурном пространстве. 

Основная цель реализации образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» - позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Проанализировав задачи данной области , можно вычленить три направления реализации ОО «Социально – коммуникативное 

развитие», представленные в Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство»  /Т.И. Бабаева, А. Г.Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014: 

- Дошкольник входит в мир социальных отношений; 

- Развитие ценностного отношения к труду; 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Реализуемые задачи, содержание и результаты освоения образовательных областей Программы подробно представлены в Примерной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство»  /Т.И. Бабаева, А. Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014, размещенной на сайте ФИРО, поэтому в Программе Учреждения они представлены в виде 

ссылок на соответствующий раздел программы 

 

Задачи, содержание и результаты освоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Группа Раздел программы (образовательный модуль) с учетом Примерной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство»  /Т.И. Бабаева, А. Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014, размещенной на сайте ФИРО 
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 Вторая младшая группа - 

Средняя группа 

(разновозрастная группа) 

(3 – 5 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений http://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 78 – 79,80-81) 

Развиваем ценностное отношение к труду http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 79 

– 80,82-83) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе http://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/Child.pdf  (стр. 80,83-84) 

 Группа старшего 

дошкольного возраста (5-6-7 

лет) 

(подгруппа №1, возраст 5-6 

лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношенийhttp://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf 
(стр. 84 – 85) 

Развиваем ценностное отношение к трудуhttp://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 85 

– 86) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природеhttp://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/Child.pdf  (стр. 87) 

 Группа старшего 

дошкольного возраста (5-6-7 

лет) 

(подгруппа №2, возраст 6 -7 

лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношенийhttp://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf 
(стр. 88 – 89_ 

Развиваем ценностное отношение к трудуhttp://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 89 

– 91) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природеhttp://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр.91 – 92) 

 

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области « Социально – коммуникативное развитие» 

 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 Наблюдение; 

 чтение; 

 игра; 

 игровое упражнения 

  проблемная ситуация; 

  беседа; 

  совместная с воспитателем игра; 

 Игровое упражнение; 

 совместная с воспитателем игра;  

 индивидуальная игра; 

 ситуативный разговор с детьми; 

 педагогическая ситуация; 

 беседа; 

 ситуация морального выбора; 

  Сюжетно-ролевая игра; 

  игры с правилами; 

  творческие игры 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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  совместная со сверстниками игра; 

 индивидуальная игра; 

  праздник; 

  экскурсия; 

  ситуация морального выбора; 

  проектная деятельность; 

 интегративная деятельность; 

 проектная деятельность; 

 интегративная деятельность 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

 совместные действия; 

 наблюдения; 

  поручения; 

  беседа; 

  чтение; 

  совместная деятельность взрослого и детей тематического характера; 

  рассматривание; 

  дежурство; 

  игра; 

  экскурсия; 

  проектная деятельность 

 Элементарный бытовой труд по инициативе ребенка 

 

 

2.4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель образовательной области «Познавательное развитие» - развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  

Задачами реализации ОО «Познавательное развитие» согласно ФГОС ДО являются: 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, 
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движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Задачи, содержание и результаты освоения образовательной области «Познавательное развитие»  

Группа Раздел программы (образовательный модуль) с учетом Примерной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство»  /Т.И. Бабаева, А. Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014, размещенной на сайте ФИРО 

 Вторая младшая группа --

Средняя группа 

(разновозрастная)  

(3 – 5 лет) 

Развитие сенсорной культуры http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 78 – 79) 

Формирование первичных представлений о себе, других людях http://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 79 – 80) 

Ребенок открывает мир природы http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf  (стр. 80) 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем http://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/Child.pdf  (стр. 80) 

 

 Группа старшего 

дошкольного возраста  

(5-6-7 лет) 

(подгруппа №1,  

возраст 5-6 лет) 

Развитие сенсорной культуры http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 78 – 79) 

Формирование первичных представлений о себе, других людяхhttp://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 79 – 80) 

Ребенок открывает мир природыhttp://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf  (стр. 80) 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем http://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/Child.pdf  (стр. 80) 

 

 Группа старшего 

дошкольного возраста  

(5-6-7 лет) 

(подгруппа №2,  

возраст 6 -7 лет) 

Развитие сенсорной культуры http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 78 – 79) 

Формирование первичных представлений о себе, других людяхhttp://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 79 – 80) 

Ребенок открывает мир природыhttp://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf  (стр. 80) 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем http://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/Child.pdf  (стр. 80) 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области « Познавательное  развитие» 

 

Познавательно – исследовательская деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

 Сюжетно-ролевая и г ра ;  

 рассматривание; 

 наблюдение; 

 чтение; 

 игра-экспериментирование; 

 развивающая игра; 

 экскурсия; 

 интегративная деятельность; 

 конструирование; 

 исследовательская деятельность; 

 рассказ; 

 беседа; 

 создание коллекций; 

 проектная деятельность; 

 экспериментирование; 

 проблемная ситуация 

 Рассматривание; 

 наблюдение; 

 чтение; 

 игра-экспериментирование; 

 развивающая игра; 

 ситуативный разговор с детьми; 

 экскурсия; 

 интегративная деятельность; 

 конструирование; 

 исследовательская 

 деятельность; 

 рассказ; 

 беседа; 

 создание коллекций; 

 проектная деятельность; 

 экспериментирование; 

 проблемная ситуация 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность по инициативе ребенка 

в определенной ППС 

 

2.4.3. Образовательная область «Речевое  развитие» 

Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи — 

фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием 

решения задач разностороннего развития детей в максимально сенситивный период развития.  

В дошкольном возрасте расширяется круг общения детей. Становясь более самостоятельными, дети выходят за рамки узкосемейных 

связей и начинают общаться с более широким кругом людей, особенно со сверстниками. Расширение круга общения требует от ребенка 
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полноценного овладения средствами общения, основным из которых является речь. Высокие требования к развитию речи предъявляет и 

усложняющаяся деятельность ребенка. 

Исходя из выше сказанного, основной целью речевого развития является формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Согласно ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Исходя из задач, вытекают направления работы по развитию речи детей дошкольного возраста: 

1. Развитие словаря: освоение  значений слов и их уместное  употребление в соответствии   с контекстом высказывания,  с ситуацией, в 

которой происходит    общение. 

2. Воспитание звуковой культуры   речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3. Формирование грамматического  строя речи: морфология (изменение слов по родам, числам. падежам); синтаксис (освоение 

различных  типов словосочетаний и предложений); словообразование. 

4. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь  (рассказывание).  

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Задачи, содержание и результаты освоения образовательной области «Речевое развитие»  

Группа Раздел программы (образовательный модуль) с учетом Примерной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство»  /Т.И. Бабаева, А. Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014, размещенной на сайте ФИРО 

 Вторая младшая группа – 

средняя 

группа(разновозрастная) 

(3 – 5лет) 

Владение речью как средством общения и культуры 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Обогащение активного словаря 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

отношений http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 103 – 105,105--107) 

 Группа старшего 

дошкольного возраста (5-6-

7 лет) 

Владение речью как средством общения и культуры 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Обогащение активного словаря 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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(подгруппа №1, возраст 5-6 

лет) 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

отношений http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 108 – 110) 

 Группа старшего 

дошкольного возраста (5-6-

7 лет) 

(подгруппа №2, возраст 6 -7 

лет) 

Владение речью как средством общения и культуры 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Обогащение активного словаря 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

отношений http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 110 – 113) 

 

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области « Речевое  развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 чтение;  

 обсуждение;  

 рассказ;  

 беседа; 

 рассматривание;  

 игровая ситуация;  

 дидактическая игра;  

 интегративная деятельность;  

 чтение; 

 беседа о прочитанном; 

 инсценирование; 

 викторина; 

 игра-драматизация; 

 показ настольного театра; 

 разучивание стихотворений; 

 театрализованная игра; 

 ситуация общения в процессе 

режимных моментов; 

 дидактическая игра; 

 чтение (в том числе на прогулке); 

 словесная игра на прогулке; 

 наблюдение на прогулке; 

 труд; 

 игра на прогулке; 

 ситуативный разговор; 

 беседа; 

 беседа после чтения; 

 экскурсия; 

 интегративная деятельность; 

 разговор с детьми; 

 разучивание стихов, потешек; 

 сочинение загадок; 

 сюжетно-ролевая игра; 

 подвижная игра с текстом; 

 игровое общение; 

 общение со сверстниками; 

 хороводная игра с пением; 

 игра-драматизация; 

 чтение наизусть и отгадывание 

загадок 

 в условиях книжного уголка; 

 дидактическая игра 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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 режиссерская игра; 

 проектная деятельность; 

 интегративная деятельность; 

 решение проблемных ситуаций; 

 разговор с детьми; 

 создание коллекций; 

 игра 

 проектная деятельность; 

 разновозрастное общение; 

 создание коллекций 

 

2.4.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие" 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и эстетическую функции образования детей дошкольного 

возраста. Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их помощью ребѐнок 

открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту 

окружающего мира, переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс общения с произведениями искусства (книгой,  

музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе 

мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении и передаче опыта, 

накопленного человечеством. 

Художественно – эстетическая деятельность – деятельность специфическая для детей дошкольного возраста, именно в ней ребенок 

наиболее полно может раскрыть себя, свои возможности, способен  ощутить продукт своей деятельности, одним словом реализовать себя как 

творческая личность. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

Проанализировав задачи данной области, можно выделить четыре направления деятельности по реализации ОО «Художественно – 

эстетическое  развитие»: 

- Изобразительная деятельность 

- Музыкальная деятельность 

- Восприятие художественной литературы и фольклора 

- Конструктивно – модельная деятельность (конструирование) 
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Данные направления включают следующие виды деятельности: 

 

Изобразительная деятельность- рисование, лепка, аппликация.  

Конструктивно – модельная деятельность: конструирование из строительного материала, практическое и компьютерное 

конструирование, конструирование из деталей конструкторов, конструирование из бумаги и природного материала. 

Музыкальная деятельность включает:   

- восприятие музыки;   

- исполнительство(вокальное, инструментальное): пение,  музыкально-ритмические движения,  игра на детских музыкальных ин-

струментах. 

- творчество(вокальное, инструментальное): пение,  музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы и фольклора в различных формах работы с дошкольниками, которые включают: чтение и  

рассказ литературных произведений, беседы и обсуждение  литературного произведения, инсценирование, театрализованная игра, игра на 

основе сюжета, продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 

Задачи, содержание и результаты освоения образовательной области «Художественно – эстетическое  развитие»  

 

Группа Раздел программы (образовательный модуль) с учетом Примерной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство»  /Т.И. Бабаева, А. Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014, размещенной на сайте ФИРО 

 

 Вторая младшая группа –

средняя группа 

(разновозрастная) 

(3 – 5лет) 

Изобразительное искусство http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 133 – 114),(117-

118) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества http://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 114 – 115),(118-121) 

Художественная литература http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 115 – 116),(121-

122) 

Музыкаhttp://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 116 – 117), (122-123) 

 

 Группа старшего 

дошкольного возраста (5-6-

7 лет) 

Изобразительное искусство http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 123 – 124) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества http://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 124 – 127) 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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(подгруппа №1, возраст 5-6 

лет) 

Художественная литература http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 127 – 128) 

Музыкаhttp://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 128 – 129) 

 

 Группа старшего 

дошкольного возраста (5-6-

7 лет) 

(подгруппа №2, возраст 6 -7 

лет) 

Изобразительное искусство http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 129 – 131) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества http://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 131 – 133) 

Художественная литература http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 133 – 134) 

Музыкаhttp://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 134 – 135) 

 

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области « Художественно - эстетическое  развитие» 

Изобразительная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Занятия (рисование, аппликация, 

конструирование и художественное 

конструирование, лепка); 

 изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр; 

 экспериментирование; 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства; 

 игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые); 

 тематические досуги; 

 выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи; 

 проектная деятельность; 

 создание коллекций 

 Наблюдение; 

 рассматривание эстетически привле-

кательных объектов природы; 

 игра; 

 игровое упражнение; 

 проблемная ситуация; 

 конструирование из песка; 

 обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.); 

 создание коллекций 

 Украшение личных предметов; 

 игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые); 

 рассматривание эстетически привле-

кательных объектов природы, быта, 

произведений искусства; 

 самостоятельная изобразительная 

деятельность 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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Музыкальная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

 Слушание музыки;  

 экспериментирование со туками; 

 музыкально-дидактическая игра; 

 шумовой оркестр; 

 разучивание музыкальн ы х  игр и танцев; 

 совместное пение; 

 импровизация;  

 беседа интегративного характера; 

 интегративная деятельность; 

 совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

 музыкальное упражнение; 

 попевка; 

 распевка; 

 двигательный пластический 

танцевальный этюд; 

 творческое задание; 

 концерт-импровизация; 

 танец; 

 музыкальная сюжетная игра 

 Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов; 

 музыкальная подвижная игра на 

прогулке; 

 интегративная деятельность;  

 концерт-импровизация на прогулке 

 Музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка 

 

Конструирование из различного материала 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

 НОД (конструирование и художественное 

конструирование); 

 Наблюдение; 

 рассматривание эстетически привле-

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-
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 экспериментирование; 

 рассматривание эстетически привлекательных 

объектов; 

 игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые); 

 тематические досуги; 

 проектная деятельность; 

 конструирование по образцу, модели, 

условиям, теме, замыслу; 

 конструирование по простейшим чертежам и 

схемам 

кательных объектов природы; 

 игра; 

 игровое упражнение; 

 проблемная ситуация; 

 конструирование из песка; 

 обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 

ролевые); 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

 самостоятельная 

конструктивная деятельность 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Чтение; 

 обсуждение; 

 рассказ; 

 беседа; 

 игра; 

 инсценирование; 

 викторина 

 Ситуативный разговор с детьми; 

 игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

 продуктивная деятельность; 

 беседа; 

 сочинение загадок; 

 проблемная ситуация 

 Игра; 

 продуктивная деятельность; 

 рассматривание; 

 самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и в театральном уголке 

 (рассматривание, инсценировка) 

 

2.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на формирование физической культуры детей дошкольного 

возраста, культуры здоровья, первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с 

целостным подходом к здоровью человека как единству его физического, психологического и социального благополучия. 

Основная цель реализации образовательной области «Физическая культура»- гармоничное физическое развитие, формирование 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни. 
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Исходя из цели можно выделить три вида задач: 

Оздоровительные 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем  организма; 

• всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

• повышение работоспособности  и закаливание. 
 

Образовательные 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• развитие физических качеств; 

• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни,  способах укрепления 
собственного здоровья. 

 

Воспитательные 

• формирование интереса  и потребности в занятиях  физическими упражнениями 

• разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое,  но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

 

Направления физического развития 

- Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением   упражнений, направленной на развитие 

таких  физических качеств как  координация и гибкость, способствующей правильному формированию опорно-  двигательной системы   
организма, развитию равновесия,  координации движений, крупной  и мелкой моторики. 

- Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

 

Принципы физического воспитания 

Дидактические  Специальные Гигиенические 

 систематичность и последовательность  

 развивающее обучение 

 доступность 

 непрерывность 

 последовательность  

  наращивания  тренирующих 

 сбалансированность нагрузок  

 рациональность чередования 

деятельности и отдыха 
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 учет индивидуальных и возрастных  

 особенностей 

 сознательность и активность ребенка 

 наглядность  

 

воздействий 

 цикличность 

 возрастная адекватность 

 оздоровительная направленность всего  

 образовательного процесса 

 осуществление личностно-

ориентированного обучения и 

воспитания  

 

Виды двигательной деятельности: 

Гимнастика: 

— основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

— строевые упражнения; 

— танцевальные упражнения; 

— с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта). 

Игры: 

— подвижные; 

— с элементами спорта.  

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

 

Задачи, содержание и результаты освоения образовательной области «Физическое развитие»  

Группа Раздел программы (образовательный модуль) с учетом Примерной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство»  /Т.И. Бабаева, А. Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014, размещенной на сайте ФИРО 

 младшая -средняя группа 

(разновозрастная) 

(3 – 5лет) 

Двигательная деятельность http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 136),(138) 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 137),(139) 

 

 Группа старшего 

дошкольного возраста  

(5-6-7 лет) 

(подгруппа №1,  

возраст 5-6 лет) 

Двигательная деятельность http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 140) 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 141) 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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 Группа старшего 

дошкольного возраста  

(5-6-7 лет) 

(подгруппа №2,  

возраст 6 -7 лет) 

Двигательная деятельность http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 142 - 143) 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf (стр. 143 - 144) 

 

 

Модель организации физического воспитания 

Формы организации Группы раннего возраста  

(1,5-3 л.) 

 Младше-средняя группа 

(разновозрастная) 

(3-5 л.) 

Старшего дошкольного 

возраста 

(5-7л.) 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов   

 

1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 

4-5 минут 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно  

6-8 минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 

15-20 минут 

1.4. Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна 

 

2. Занятия по физической культуре 

 

2.1. Физкультурные занятия в 

спортивном зале  

2-3 раза в неделю по 10 

минут 

3 раза в неделю по 15 минут-

20минут 

2 раза в неделю по 25 минут 

2.3. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе  

- - 

- 

1 раз в неделю 

 25 минут 

 

3.Спортивный досуг 

 

3.1. Самостоятельная Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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двигательная деятельность  соответствии с индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2. Спортивные праздники  -  - 

Летом 1 раз в год 

2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения  

1 раз в квартал 1 раз в квартал 

(1 раз в месяц- для детей 

среднего возраста) 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья  1 раз в полугодие  1 раз в полугодие 1 раз в полугодие 

 

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной области « Физическое  развитие» 

Двигательная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 Игровая беседа с элементами 

движений; 

 интегративная деятельность; 

 утренняя гимнастика; 

 совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера; 

 игра; 

 контрольно-диагностическая дея-

тельность; 

 экспериментирование; 

 физкультурное занятие; 

 спортивные и физкультурные досуги; 

 спортивные состязания; 

 проектная деятельность 

 

 Игровая беседа с элементами 

движений; 

 интегративная деятельность; 

 утренняя гимнастика; 

 совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера; 

 игра; 

 контрольно-диагностическая дея-

тельность; 

 экспериментирование; 

 физкультурное занятие; 

 спортивные и физкультурные досуги; 

 спортивные состязания; 

 проектная деятельность 

 

 Двигательная активность в течение 

дня; 

 игра; 

 утренняя гимнастика; 

 самостоятельные спортивные игры и 

упражнения и др. 
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2.5. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Выбор форм, способов, методов и средств реализации Программы осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в различных видах деятельности: 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 
тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 
и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 

 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации 

взаимодействия, учитывает время, место, развивающую предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает 

активное участие воспитанников в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует 

действия. 

При реализации Программы  педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместной деятельности с детьми, условия эмоционального благополучия и развития 
каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 
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доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

 

Формы реализации Программы 

 

Организованная образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

Самостоятельная(нерегламентированная)д

еятельность воспитанников 

- Непосредственно образовательная 

деятельность  по форме (индивидуальная, 

подгрупповая, групповая) 

- непосредственно образовательная 

деятельность  по содержанию 

(комплексные, интегрированные) 

- целевые прогулки 

- экскурсии  

- тематические встречи (гостиные) 

- викторины  
- конкурсы 

- презентации  

- путешествия 

- занятия –фантазии 

- занятия-сомнения (поиск истины) 

- спортивные и интеллектуальные 

марафоны, олимпиады  

- Утренняя гимнастика 

- гимнастика после дневного сна 

- дежурства, коллективный труд 

- игры, где замысел или организация 

принадлежит педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные и др.) 

-активный отдых 

- физкультурные минутки 

- динамические паузы 
- чтение художественной литературы 

- коллекционирование 

- мастерская 

- Спонтанная игровая деятельность 

- свободная творческая, продуктивная 

деятельность 

- рассматривание книг, иллюстраций и т.п. 

- самостоятельная двигательная активность 

- уединение  
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Формы работы по реализации содержания образовательных областей  

в соответствии с возрастными особенностями воспитанников 

 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

Ранний возраст (2-3 года)   

Дошкольный возраст (3-4  года) 

Дошкольный возраст (5 – 8 лет) Ранний возраст (2-3 года)   

Дошкольный возраст (3-4  года) 

Дошкольный возраст (5 – 8 лет) 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Ситуативный разговор 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Активный отдых 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Тематическая прогулка 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Чтение. Беседа. 

Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание. 

Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 
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тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие Познавательное развитие 

Ранний возраст (2-3 года)   

Дошкольный возраст (3-5 лет) 

Дошкольный возраст (5 – 8 лет) Ранний возраст (2-3 года)   

Дошкольный возраст (3-5  лет) 

Дошкольный возраст (5 – 8 лет) 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование     

различных видов театра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное  эстетическое 

         развитие 

Ранний возраст (2-3 года)   

Дошкольный возраст (3-4 года) 

 Дошкольный возраст (5 – 7 лет) 

 Рассматривание 

эстетически 

 привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их   оформление 

 Рассматривание эстетически      привлекательных предметов  

 Игра 
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 Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

 возрасту народной, 

 классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

 звуками 

 Музыкально-

дидидактическая. игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки.  

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец. Творческое задание Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

 

Методы и средства реализации Программы 

Реализация Программы предполагает использование широкого спектра методов и средств: 

 

Методы Средства  

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, толкование (разъяснение понятия), 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с 

книгой,   пояснения, указания, подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям,  

- образный сюжетный рассказ, словесные инструкции 

(инструкции-констатации, инструкции-комментарии, 

инструкции-интерпретации), чтение и рассказывание 

художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный 

материал, словесная игра, речевая ситуация, ситуативный 

разговор 

 

Устное или печатное слово: 

фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

 

 

 

Наглядные методы: 
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Непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованное наблюдение  

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей различных театров 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок 

и   карточек, алгоритмов, атрибутов для игр     

Метод демонстрации (использование технических средств для 

аудио и видео ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов, прослушивания музыки  и др.  

Метод показа  Различные действия и движения, манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Методы практического обучения 
Упражнения (устные, графические, двигательные (для развития 

общей и мелкой моторики, трудовые) 

Приучение. Обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры 

и творческой деятельности. Технические и творческие действия 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Конструкторы. Знаково-символические обозначения ориентиров. Изучение 

правил взаимодействия в групповой деятельности  

Методы проблемного обучения 
Элемент проблемности. Познавательное проблемное 

изложение. Диалогическое проблемное изложение. 

Эвристический или поисковый метод. Элементарный анализ; 

сравнение по контрасту и подобию, сходству; группировка и 

классификация; моделирование и конструирование;   

приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач 

и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для экспериментирования, задачи на 

решение коммуникативных ситуаций   

 

 

Методы, вызывающие эмоциональную активность 

воображаемая ситуация; придумывание сказок; 

игры-драматизации; сюрпризные моменты и элементы 

новизны; юмор и шутка; поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество; групповые 

дела,предусматривающие участие родителей и детей других 

групп 

Сочетание разнообразных средств, использование художественного слова 

(коротких рассказов, познавательных сказок, стихотворений, загадок, 

пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет) и музыкального 

сопровождения, соответствующего характеру осуществляемой деятельности, 

ее темпу и содержанию; включение игровых и сказочных персонажей; 

использование дизайн-проектов как средства, обеспечивающего 

«эмоциональное погружение» в тему, в содержание изучаемого явления. 

 

Для достижения оптимального уровня реализации Программы на основе личностно-ориентированного и деятельностного подходов  

педагогическим коллективом используются современные развивающие технологии: 

 

 



66 

 

2.5.1. Здоровьесберегающие педагогические технологии. 

 

Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий для реализации образовательного процесса осуществлялся в соответствии с 

результатами проблемно-ориентированного анализа оздоровительной работы ДОУ, с учѐтом достигнутых результатов и педагогического 

потенциала в области сохранения, укрепления и развития психического и физического здоровья, обеспечивающего целостное развитие 

личности ребенка. 

Реализация здоровьесберегающей деятельности Учреждения осуществляется по следующим блокам: 

 Здоровьесберегающая инфраструктура: 

- оснащенность физкультурного зала, спортплощадок необходимым оборудованием и инвентарем;                                                                                                                                                                

- организация качественного питания;  

- необходимый (в расчете на количество воспитанников) и квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих работу с 

воспитанниками. 

 Рациональная организация здоровьесберегающей деятельности воспитанников, направленная на снижение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования игры и обучения, 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему нагрузки в НОД;                                                                         

- использование методов и методик обучения и воспитания, адекватных возрастным возможностям и особенностям воспитанников;    

- введение инноваций в образовательный процесс только под контролем специалистов;  

- строгое соблюдение требований к использованию технических средств обучения;                                                                                                                                               

- рациональная и соответствующая требованиям организация непосредственной образовательной деятельности по физической культуре и 

мероприятий активно – двигательного характера; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития); 

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем. 

 Рациональная организация физкультурно – оздоровительной работы, направленная на обеспечение двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности детей, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение, укрепление и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с детьми всех групп здоровья;  

- организацию динамических пауз, физкультминуток;  

- регулярное проведение оздоровительных мероприятий;  

- организация профилактической работы с группами воспитанников, имеющих нарушения осанки, деформацию стопы. 

 Просветительско – воспитательная работа с детьми, направленная на формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

-образовательные программы, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни;  
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- проведение Дней Здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни. 

 Просветительская и методическая работа с воспитателями, специалистами, направленная на повышение их квалификации и 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 - проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;  

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы;                                                                                                                                                                                                       

- привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных мероприятий (соревнований, Дней Здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т.д.); 

- беседы, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, педагога – психолога и родителей к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Применение в работе Учреждения здоровьесберегающих педагогических технологий повышает качество и результативность 

образовательного процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение,  укрепление и 

развитие здоровья воспитанников. 

 

Виды здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

 

 

Время проведения в режиме дня 

 

 

Особенности методики проведения 

 

 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Стретчинг Не раньше, чем через 30 мин. после приема 

пищи, 2 раза в неделю по 30 мин., со среднего 

возраста, в физкультурном или музыкальном 

залах, либо в групповой комнате, в хорошо 

проветренном помещении 

Рекомендуется детям с вялой осанкой и 

плоскостопием. 

Инструктор по 

физкультуре (при 

наличии) 

воспитатель 

Ритмопластика Не раньше, чем через 30 мин. после приема 

пищи, 2 раза в неделю по 30 мин., со среднего 

возраста 

Интеграция с художественно-эстетическим 

воспитанием. 

Обратить внимание на художественную 

ценность, величину физической нагрузки и ее 

соразмерность возрастным показателям 

ребенка 

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 



68 

 

Динамические паузы Во время занятий, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей в качестве 

профилактики утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия 

Воспитатели групп 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате – с малой и 

средней степенью подвижности. Ежедневно 

для всех возрастных групп 

Игры подбираются в соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем ее проведения. 

Используем характерные элементы 

спортивных игр 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Релаксация В любом подходящем помещении. В 

зависимости от состояния детей и целей, 

педагог определяет интенсивность 

технологии. Для всех возрастных групп 

Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов и т.п.), звуки природы 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

психолог (при 

наличии), 

музыкальный 

руководитель 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются на занятиях художественно-

эстетического цикла, при посещении музеев, 

театров, выставок и пр., оформлении 

помещений к праздникам и др. Для всех 

возрастных групп 

Осуществляется на занятиях по Программе 

Учреждения, а также по специально 

запланированному графику мероприятий. 

Особое значение имеет работа с семьей, 

привитие детям эстетического вкуса 

 

Все педагоги, 

родители 

Гимнастика 

пальчиковая 

С раннего возраста индивидуально либо с 

подгруппой, ежедневно 

Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. Проводится в любой 

удобный отрезок времени (в любое удобное 

время) 

Воспитатели 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное 

время; в зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки, с младшего возраста 

Рекомендуется использовать наглядный 

материал, показ педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы, режиме дня 

Обеспечить проветривание помещения, 

педагогу дать детям инструкции об 

обязательной гигиене полости носа перед 

проведением процедуры 

Все педагоги 
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Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин Форма проведения различна: упражнения на 

кроватках, обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в 

группу с разницей температуры в помещениях  

Воспитатели 

Гимнастика 

корригирующая 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Форма проведения зависит от поставленной 

задачи и контингента детей 

Воспитатели,  

инструктор по 

физкультуре 

Гимнастика 

ортопедическая 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Рекомендуется детям с плоскостопием и в 

качестве профилактики болезней опорного 

свода стопы 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Закаливание Закаливающие воздействия органично 

вписываются в каждый элемент режима дня; 

закаливающие процедуры различаются как по 

виду, так и по интенсивности. 

 

Рекомендуется всем детям с младшего 

дошкольного возраста. 

Закаливание проводится на положительном 

фоне и при тепловом комфорте организма 

ребенка. Постепенно расширяются зоны 

воздействия и увеличивается время  

проведения закаливающих процедур 

Воспитатели, 

Медсестра, 

родители  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в неделю в спортивном или 

музыкальном залах.  

Ранний возраст - в групповой комнате(10 

мин.), младший возраст- 15-20 мин., средний 

возраст - 20-25 мин., старший возраст - 25-30 

мин. 

Занятия проводятся в соответствии 

Программой 

 Перед занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Проблемно-игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

В свободное время, можно во второй 

половине дня. Время строго не фиксировано, 

в зависимости от задач, поставленных 

педагогом 

Занятие может быть организовано незаметно 

для ребенка, посредством включения педагога 

в процесс игровой деятельности 

Воспитатели, 

психолог 

Социально -

коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю со старшего возраста Развитие социально-личностной 

компетентности ребенка  

Воспитатели, 

психолог 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

1 раз в неделю со старшего возраста Как часть занятий по познавательному 

развитию детей 

Воспитатели, 

инструктор по 
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физкультуре 

Самомассаж В зависимости от поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы 

Необходимо объяснить ребенку серьезность 

процедуры и дать детям элементарные знания 

о том, как не нанести вред своему организму 

Воспитатели, 

медсестра, 

инструктор по 

физкультуре, 

родители 

Точечный 

самомассаж 

Проводится в преддверии эпидемий, в 

осенний и весенний периоды в любое удобное 

для педагога время, со старшего возраста 

Проводится строго по специальной методике. 

Показана детям с частыми простудными 

заболеваниями и болезнями ЛОР-органов. 

Используется наглядный материал 

Воспитатели, 

медсестра, 

инструктор по 

физкультуре, 

родители 

3. Коррекционные технологии 

Арттерапия Сеансами по 10-12 занятий по 30-35 мин. со 

средней группы 

Занятия проводят по подгруппам 10-13 

человек, программа имеет диагностический 

инструментарий и предполагает протоколы 

занятий 

Психолог 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы; либо отдельные 

занятия 2-4 раза в месяц в зависимости от 

поставленных целей 

Используются в качестве самостоятельного и 

вспомогательного средства как часть других 

технологий; для снятия напряжения, 

повышения эмоционального настроя и пр. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего 

возраста 

Занятия используют для психологической 

терапевтической и развивающей работы. 

Сказку может рассказывать взрослый, либо это 

может быть групповое рассказывание, где 

рассказчиком является не один человек, а 

группа детей 

Воспитатели, 

психолог 

Технологии 

воздействия цветом 

Как специальное занятие 2-4 раза в месяц в 

зависимости от поставленных задач 

Необходимо уделять особое внимание 

цветовой гамме интерьеров Учреждения. 

Правильно подобранные цвета снимают 

напряжение и повышают эмоциональный 

настрой ребенка 

Воспитатели, 

психолог 

Технологии коррекции 

поведения 

Сеансами по 10-12 занятий по 25-30 мин. со 

старшего возраста 

Проводятся по специальным методикам в 

малых группах по 6-8 человек. Группы 

Психолог 
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составляются не по одному признаку - дети с 

разными проблемами занимаются в одной 

группе. Занятия проводятся в игровой форме, 

имеют диагностический инструментарий и 

протоколы занятий 

Психогимнастика 1-2 раза в неделю со старшего возраста по 25-

30 мин. 

Занятия проводятся по специальным 

методикам 

Воспитатели, 

психолог 

Фонетическая 

ритмика 

2 раза в неделю с младшего возраста не 

раньше, чем через 30 мин. после приема 

пищи. В физкультурном или музыкальном 

залах. Мл.возраст - 10-15 мин., старший 

возраст-30 мин. 

Цель занятий - фонематически грамотная речь. Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

Каждая из выбранных технологий имеет оздоровительно-развивающую направленность, а используемая в комплексе 

здоровьесберегающая деятельность в процессе реализации образовательного процесса в итоге даѐт сформировать у ребенка стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и целостное развитие. 

Для внедрения здоровьесберегающих технологий необходимо: 

 подготовить педагогов к внедрению здоровьесберегающих технологий; 

 сформировать положительную мотивацию у родителей воспитанников; 

 обогатить здоровьесберегающую среду ДОУ; 

 осуществлять систематический мониторинг здоровья детей, по результатам которого вносить необходимые коррективы в 

интенсивность технологических воздействий; 

 обеспечить индивидуальный и индивидуально - дифференцированный подход к воспитанникам. 

 

2.5.2. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

Личностно-ориентированный подход в воспитании детей предполагает обучение самостоятельности, ответственности и способствует 

формированию творческой личности.  

Основными предпосылками личностно-ориентированного воспитания являются освоение ребѐнком человеческих ценностей и норм, а 

также овладение коммуникативными, интеллектуальными способностями. Именно поэтому личностное развитие предполагает многие 

компоненты как развивающего, так и личностного воспитания. При этом в качестве объекта всего процесса воспитания выступает личность. 

Личностно-ориентированная технология предполагает реализацию трех стратегических принципов: вариативности, синтеза 

интеллекта, аффекта и действия, приоритетного старта. 

http://www.womanadvice.ru/lichnostnoe-razvitie
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1. Принцип вариативности. Взрослый, работающий с дошкольниками, ответственен за то, чтобы в модели обучения, которую он 

предлагает ребенку, была заложена возможность выбора собственной модели учения. Принцип предусматривает как вариативность 

содержания, методов и форм обучения, так и вариативность организации среды в детском саду. 

2. Принцип синтеза интеллекта, аффекта и действия. Работа с детьми в одинаковой мере должна вовлекать их в процессы познания, 

действия и эмоционального освоения мира. Идеалом личностно-ориентированной технологии  является конструирование таких условий 

образовательной работы с детьми, которые порождают гармонию трех названных аспектов освоения деятельности ребенка. 

3. Принцип приоритетного старта. Начинать работу следует с тех видов деятельности, которые самоценны для каждого конкретного 

ребенка, непременно учитывать стартовые предпочтения детей. 

 

2.5.3. Технологии проектной деятельности. 

Использование инновационных педагогических технологий открывает новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и 

одной из наиболее эффективных в наши дни стал метод проектов. Проектная деятельность всегда разворачивается в проблемной ситуации, 

которая не может быть решена прямым действием.  

Основой является проблема, при работе с которой необходимо следующее: 

 Иметь несколько вариантов решения (принцип необходимого разнообразия). 

 Строить деятельность так, чтобы отдельные компоненты проблемы легко заменялись, корректировались, моделировались. 

 Строить модели, проекты таким образом, чтобы легко приспосабливать, адаптировать к изменяющимся условиям. 

 

Этапы в развитии проектной деятельности:  
1) Подражателъно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети 

участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще есть потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 

проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 
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2.5.4. Технологии исследовательской деятельности. 

Познавательная активность занимает ведущее место в формировании личности, познании жизни и деятельности человека.  

Познавательная активность определяется как: 

 психологическое состояние, которое выражается в стремлении решать интеллектуальные задачи; 

 готовность к активному овладению знаниями, познавательными умениями и  применению их для решения задач; 

 качество деятельности, в котором проявляется личность ребѐнка с его стремлением мобилизовать свои нравственно-волевые усилия на 

достижение учебно-познавательных целей; 

 состояние ребѐнка, которое характеризуется стремлением к познанию; 

 личностное образование, которое выражает мысленно-эмоциональную эмоциональную отзывчивость ребѐнка в познавательном 

процессе. 

В целом познавательная активность определяется как качество личности, проявляющееся в потребности и умении приобретать новые 

знания, овладевать способами познавательной деятельности, совершенствовать их и применять в различных ситуациях.  

Основой познавательной активности выступают познавательные потребности, направленные на познание окружающего мира в 

форме: 

- исследовательское поведение; 

- исследовательская активность; 

- исследовательская инициативность. 

Этапы становления исследовательской деятельности 

– ориентировка (выделение предметной области исследования); 

– проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

– планирование (распределение последовательности действий для исследовательского поиска); 

– сбор материала, постановка и проведение исследований; 

– анализ (обобщение, сравнение). 

 

 

2.6. Психолого-педагогические условия  реализации Программы 

Для успешной реализации Программы в Учреждении созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей,  эмоциональное благополучие через: 

- уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержку их положительной самооценки, уве-

ренности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным осо-

бенностям (педагогами не допускается как искусственное ускорение, так и искусственное замедление развития детей); 

- построение образовательной деятельности осуществляется на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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- поддержку взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

- поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

- защиту 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; 

-взаимодействие с социальными партнерами. 

 

Условия Учреждении для  развития детей предполагают: 

 Обеспечение эмоционального благополучия 

— через непосредственное общение с каждым ребенком; 

— через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям 

 Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

— через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

— через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т. д.) 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

— создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

— развитие умения детей работать в группе сверстников. 

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона 

ближайшего развития каждого ребенка) 

— через создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

— через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

— через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

— через оценку индивидуального развития детей. 
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 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. 

Формы и методы формирования и поддержки положительной самооценки воспитанников, способы взаимодействия детей и 

взрослых с учетом социальной ситуации развития каждого воспитанника подробно описаны в Примерной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство»  /Т.И. Бабаева, А. Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014, размещенной на сайте ФИРО. 

2 младшая группа (3 – 4 года) http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf(стр.146 – 149) 

средняя группа (4 – 5 лет) http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf(стр.149 – 152) 

 старшая и подготовительная группы (5 – 8 лет) http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf(стр.152 – 155). 

Сохранение и укрепление психического и физического здоровья воспитанников 

Организация и систематизация общей деятельности по вопросам сохранения и укрепления здоровья и физическому развитию 

дошкольников осуществляется согласно разработанной в Учреждении программе «Здоровячок" 

Деятельность коллектива по сохранению и укреплению психического и физического здоровья воспитанников в Учреждении  

осуществляется по направлениям: 

1. Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий жизнедеятельности детей. 

В Учреждении соблюдаются гигиенические требования к режиму образовательного процесса  в части расписания НОД и в части 

организации пребывания детей в Учреждении в целом в соответствии с СанПин 2.4.1 3049 - 13 «Санитарно-эпидемические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Организация образовательного процесса строится с учетом возрастных и психофизиологических возможностей детей. Максимальный 

объем учебной нагрузки на воспитанников регламентирован расписанием непосредственно образовательной деятельности в режиме 

пятидневной  недели и не превышает норм предельно допустимой нагрузки. 

Ежегодно к началу учебного года утверждаются  режимы дня  в теплый и холодный периоды года для каждой возрастной группы. Режим 

дня  предусматривает рациональную организацию различных видов деятельности, чередование бодрствования и сна, что в свою очередь 

способствует укреплению здоровья, обеспечивает работоспособность, предохраняет от переутомления. Разработаны вариативные режимы 

дня: при карантине и неблагоприятных погодных условиях. 

2. Физическое развитие воспитанников, формирование культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Физическое развитие воспитанников, формирование культуры безопасного и здорового образа жизни обеспечивается в процессе 

реализации рабочей программы по образовательной области «Физическая культура», в интеграции образовательных областей, с 

осуществлением индивидуально-дифференцированного подхода. На занятиях статического характера и в режиме дня проводятся физминутки 

с использованием упражнений на снятие психоэмоционального и мышечного напряжения, зрительные и пальчиковые гимнастики, смена 

рабочих поз.  

Ежедневно в режиме дня проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия: гимнастика бодрости, дыхательная гимнастика, 

гимнастика после сна, водные процедуры, хождение по «дорожкам здоровья», специально организованные закаливающие процедуры. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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 В Учреждении разработана модель двигательной активности, способствующая обеспечению оптимального двигательного режима. Данная 

модель является составной частью программы «Здоровье», размещенной на сайте образовательного учреждения. Для активной двигательной 

деятельности в каждой группе оформлены центры двигательной активности, в которых имеется необходимое спортивное и нетрадиционное 

оборудование, позволяющее активно двигаться в ограниченных условиях группы. 

 Использование в воспитательно – образовательном процессе здоровьесберегающих технологий В.Г. Алямовской «Как воспитать 

здорового ребѐнка», В.Т.Кудрявцева, Б.Б.Егорова «Развивающая педагогика оздоровления» педагогический коллектив рассматривает как 

технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, состоящей из совокупности приѐмов, форм и методов организации 

воспитательного процесса детей без ущерба для их здоровья.   

3. Организация лечебно-профилактической работы с детьми 

Организация лечебно-профилактической работы с детьми проводится по плану лечебно-профилактических  мероприятий  на  каждый  

месяц,   согласованному  с  врачом-педиатром ГБУЗ РК «Воргашорская больница» . 

4. Осуществление психологической безопасности детей во время их пребывания в детском саду 

Психологическая безопасность детей во время их пребывания в детском саду обеспечивается доброжелательным отношением педагогов к 

детям, осуществлением личностно-ориентированного подхода, создания благоприятной психологической атмосферы, организацией 

интересных совместных дел.  

Работа с семьями воспитанников осуществляется на основании нормативно-правовых актов и документов, регулирующих отношения 

Учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников. Основные направления сотрудничества с семьями воспитанников: 

- консультативная помощь заведующего, воспитателей, музыкального руководителя по мере обращений;  

- развитие детей по познавательному, речевому, художественно-эстетическому социально-коммуникативному, физкультурно-

оздоровительному направлениям; 

- обеспечение охраны прав детства. 

Для реализации данных направлений сотрудничества используются основные формы работы, такие как: родительские собрания, беседы, 

совместная подготовка с родителями утренников, выставок, включение родителей в жизнь детского сада посредством проектной 

деятельности, консультативный материал, представленный в папках-передвижках, анкетирование. 

 

2.7. Особенности организации образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

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

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
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ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей представлений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 

                                        МОДЕЛЬ  ОРГАНИЗАЦИИ  СОВМЕСТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ДЕТЕЙ  И  ВОСПИТАТЕЛЯ 

Гр

уп

пы 

Время                                                                 Перечень видов деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

 

 

Р 

А 

Н 

Н 

И 

Й 

 

 

 

I половина  дня 

7.00-7.30                                                           

                                                                 Общение воспитателя  с  детьми. Беседы. 

 

 Социальные отношения Окружающий мир Наблюдения в природе Труд людей Рассматривание 

картин,   предметов 

7.30 — 

8.00 
Индивидуальная  работа: дидактические игры, педситуации, моделирование и т.д. 

 Игры с дидактической 

куклой 

Сенсорные игры  Развитие речи Музыкальные игры Речевые игры  

8.40 - 8.50 Подвижные игры  

Народные, хороводные Закрепление разученных на физкультурных занятиях (закрепление 

движений).  Создание положительного эмоционального фона. 

ПДД 
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В 

О 

З 

Р 

А 

С 

Т 

 

8.50 — 

9.20 

 ( работу с подгруппой детей, не занятой занятием, организует младший воспитатель в соответствии с планом воспитателя,) 

                                                                                             Игротека 

Игры со звучащими и 

механич. игрушками 

Познавательные игры Музыкальные игры Сенсорные игры Игры-ряжения 

9.30 — 

11.00 

 

 

                                                                                               Прогулка 

                                                                                                    Наблюдения 

Труд людей Живая природа Окружающий мир Неживая природа По ситуации 

(простейшие опыты) 

Индивидуальная работа по физвоспитанию 

Игры: с выносным материалом, с/р, дидактические и т.д. 

Трудовая деятельность: в природе, бытовой труд (поддержание порядка на участке, создание построек и т.д) 

Спортивные игры и упражнения: 

 Катание кукол на  санках, колясках, машинках и т. д.    Игры с движущимися игрушками.   Игры с мячами, каталками  

Подвижные игры  

Бег. Ходьба. Прыжки Метание Лазание Народные (в т.ч. НРК)   

  

I I   половина  дня  
 

15.50-16.00  Подготовка к занятиям. 

Игры с предметами  

Подготовка к занятиям. 

Игры с предметами  

Подготовка к занятиям. 

Игры с предметами  

Подготовка к 

занятиям. 

Игры с предметами 

Подготовка к 

занятиям. 

Игры с пред  
16.00 – 16.10 

16.20-16.30 

Занятие №2 

  ФИЗО (по подгруппам)  Развитие речи 

 (по подгруппам) 

 Изодеятельность 

(по подгрупам.) 

 ФИЗО (по 

подгруппам) 

 Конструирование 

(по подгруппам) 
16.00-16.30  ( работу с подгруппой детей, не занятой занятием, организует младший воспитатель в соответствии с планом воспитателя,) 

Игротека 

Игры со звучащими и 

механическими 

игрушками 

Познавательные игры Музыкальные игры Сенсорные игры Игры-ряжения 

16.30-16.50 Игры - Наблюдения 

За растениями в центре 

природы 

Сюжетная игра Игры с водой Сюжетная игра Развлечения: театр, 

ФИЗО, 

Видео, аудио 
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16.50-17.20 Привитие культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания, культурного поведения за столом                       

(во время подготовки к ужину, ужина, после ужина)      
17.20-18.00 Развитие движений (во время вечерней прогулки, по погодным условиям) 

П/И хороводные П/И равновес, П/И: С мячом П/И: Лазание С предметом 

 18.00-19.00 Индивидуальная работа  

Индив. работа по 

изодеятельности 

Индивидуальная работа 

по конструированию 

Индивидуальная работа 

по ФИЗО  

Художественная 

литература 

Игры с 

механическими  

игрушками 

 18.00 –19.00 Работа с родителями 

Консультации Беседы, решение организационных вопросов Посещения, 

род.собрания 

 18.00-19.00 Работа по созданию и модернизации предметно-развивающей среды 

МОДЕЛЬ  ОРГАНИЗАЦИИ  СОВМЕСТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЕТЕЙ  И  ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

М 

Л 

А 

Д 

Ш 

Е/ 

 

С

Р 

Е

Д

Н

И

Й 

 

I половина  дня 
7.00-8.00 Общение воспитателя  с  детьми. Беседы. 

Социальный мир Об окружающем мире Труд взрослых Мир природы Худож.  литература 

Работа с дидактической 

куклой  

Рассматр. альбомов, 

иллюстраций    

Трудовые поручения Слушание 

аудиозаписей 

Речевые игры 

Индивидуальная  работа: дидактические игры, педситуации, моделирование и т.д. 

Культурно-гигиен. 

навыки.     ЗОЖ 

ФЭМП                   

Сенсорика 

Предметный мир Изобразительное 

искусство. Музыка  

Коммуникативные 

навыки 

8.50-9.00 Подвижные игры  

Народные, хороводные Закрепление разученных на физкультурных занятиях (закрепление 

движений), Выработка  навыков соблюдения правил, взаимодействие .  

ПДД 

9.15-9.25 

9.40-9.50 

Физкультурные паузы между занятиями:                                                                                                                                                                                             

игры малой подвижности, народные, хороводные, на развитие внимания, создания положительного эмоционального фона   

9.30-11.00   Прогулка 

Наблюдения (за состоянием погоды - ежедневно) 

Неживая природа Живая природа  Живая природа  

(растительный мир) 

Окружающий мир. 

Труд людей. 

Опыты. 

Эксперименты. 
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В 

О 

З 

Р 

А 

С 

Т 

(живот., птицы, насек) 

Индивидуальная работа по физвоспитанию 

Игры: с выносным материалом, с/р, дидактические и т.д. 

Трудовая деятельность: в природе, бытовой труд (поддержание порядка на участке, создание построек и т.д) 

Спортивные игры и упражнения: катание индивидуальное на лыжах, санках, велосипедах, самокатах и т. д.;, катание в парах 

или подгруппами; скольжение по ледяным дорожкам; хоккей, футбол, бадминтон  и т.д. 

Перед 

возвращен

ием с 

прогулки 

Подвижные игры  

Бег. Ходьба. Прыжки Метание Лазание Народные (в т.ч. НРК)   

 I I   половина  дня  
15.20-15.40 Привитие культурно-гигиенических навыков (во время подготовки к полднику, полдника) 
15.50 – 16.00 Индивидуальная работа 

Развитие речи ФЭМП Мир природы Изодеятельность Социал. мир 
16.00- 16.15 Игротека 

Сюжетно-ролевая Речевые игры Чтение 

художественной 

литературы 

Познавательные, игры-

наблюдения, 

конструкторские 

Сюжетно-ролевая Коммуникативные, 

ОБЖ 

16.50-17.20 Привитие культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания, культурного поведения за столом                       
(во время подготовки к ужину, ужина, подготовке к прогулке) 

17.20-17.50 Динамический час: народные, с текстовым сопровождением, подвижные (по погодным условиям) 
17.50-18.20 Формирование 

коммуникативных 

навыков 

Игры по желанию детей 

  

Развлечения: театр, 

ФИЗО, 

Видео, аудио 
18.20-19.00 Работа с родителями 

Консультации Беседы, решение организационных вопросов Посещения, 

род.собрания 

 Прогулка 

 Наблюдения (за состоянием погоды - ежедневно)  

 Простейшее 

экспериментирование 

Наблюдение за живой 

природой 

Окружающий мир: труд 

людей, транспорт 

Наблюдение за 

неживой природой 

Тематическая 

прогулка 

 Индивидуальная работа по физвоспитанию 
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 Игры: с выносным материалом, с/р, дидактические и т.д. 

 Трудовая деятельность: в природе, бытовой труд. 

 Спортивные игры и упражнения: катание индивидуальное на лыжах, санках, велосипедах, самокатах и т. д.;, катание в парах 

или подгруппами; скольжение по ледяным дорожкам; хоккей, футбол, бадминтон  и т.д. 

 Подвижные игры 

В конце 

прогулки. 

Перед 

возвращен 

С бегом, ходьбой Прыжки: запрыгивание, 

спрыгивание, с 

продвижением, 

имитация движений 

Лазание: влезание, 

подлезание 

Метание Народные (в т.ч. НРК) 

Соревнования. 

Эстафеты. 

I I   половина  дня 
15.20-15.40 Закрепление культурно-гигиенических навыков (во время подготовки к полднику, полдника) Формирование навыков 

сервировки стола (под руководством младшего воспитателя) 
15.40-16.00 Индивидуальная работа 

ФЭМП Развитие речи Познават.разв. Физвоспитание Коммуникат., ОБЖ 
16.00-16.25 

 

Конструирова-ние и 

ручной труд: совместная 

деятельность 

Чтение художествен-

ной литературы 

ФИЗО: игровое занятие Кружковая работа 

(театрализация с 

элементами ТРИЗ) 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Игротека 
16.25-17.00 Сюжетно-ролевая, 

режиссерская игра 

Познавательные игры: 

экологические, 

математические, 

предметный мир и т.д. 

Сюжетно-ролевая, 

режиссерская игра 

Коммуникативные 

(общение, этикет), 

интеллектуальные  

игры (шашки, 

шахматы, голов)  

Развлечение. 

Досуговая 

деятельность 

 

17.00-17.30 Совершенствование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания, культурного поведения за 

столом (во время подготовки к ужину, ужина, подготовке к прогулке) 
17.30-18.00 Дамический час: иннародные (в т.ч.НРК), с текстовым сопровождением, подвижные (с изменением правил, 

модифицированные, авторские) (по погодным условиям) 
18.00-19.00 Самостоятельная игровая деятельность детей: выявление личных предпочтений в играх и формированиях мини-групп, 

формирование навыков самоорганизации, диагностика коммуникативных навыков. 

Участие детей в подготовке материала к предстоящим занятиям (по необходимости) 
18.00-19.00 Работа с родителями 

 Консультации Беседы, решение организационных вопросов Посещения, 

родительс.  собрания 
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 18.00-19.00  

Работа по созданию и преобразованию предметно-развивающей среды 

 

  

МОДЕЛЬ  ОРГАНИЗАЦИИ  СОВМЕСТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЕТЕЙ  И  ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

С 

Т 

А 

Р 

Ш 

И 

Й 

 

 

В 

О 

З 

Р 

А 

С 

Т 

I половина  дня 
7.00-8.25 Общение воспитателя  с  детьми. Беседы. 

Социальный мир Об окружающем мире Труд взрослых Мир природы Худож.  литература 

Труд в уголке  природы Рассматр. альбомов, 

иллюстраций 

Трудовые поручения Слушание 

аудиозаписей 

Речевые игры 

Индивидуальная  работа: дидактические игры, педситуации, моделирование и т.д. 

Приобщение к ЗОЖ. 

Коммуникативные 

навыки 

ФЭМП Изодеятельность 

Музвоспитание 

Познавательное 

развитие 

Развитие речи.    

Обучение грамоте 

 

8.50-9.00 
Подвижные игры   

Народные, хороводные Закрепление разученных на физкультурных занятиях (преобразование 

правил),            Выработка  навыков самоорганизации.  

ПДД 

ОБЖ 

9.30-9.40 

10.10-10.20 
Физкультурные паузы между занятиями:                                                                                                                                                                                             

игры малой подвижности, народные, хороводные, на развитие внимания, саморегуляции 

11.00-12.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце 

прогулки. 

Прогулка 

Наблюдения (за состоянием погоды - ежедневно) 

Живая природа Опыты 

Эксперименты 

Неживая природа Окружающий мир     

Труд людей 

Тематическая 

прогулка 

Индивидуальная работа по физвоспитанию 

Игры: с выносным материалом, с/р, дидактические и т.д. 

Трудовая деятельность: в природе, бытовой труд. 

Спортивные игры и упражнения: катание индивидуальное на лыжах, санках, велосипедах, самокатах и т. д.;, катание в парах 

или подгруппами; скольжение по ледяным дорожкам; хоккей, футбол, бадминтон  и т. д. 

 

Подвижные игры 
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Перед 

возвращен 
Метание С бегом, ходьбой Прыжки: запрыгивание, 

спрыгивание, с продви-

жением, имитационн. 

Лазание: влезание, 

подлезание 

Народные (в т.ч. НРК) 

Соревнования. 

Эстафеты. 

I I   половина  дня 
15.20-15.40 Автоматизация культурно-гигиенических навыков (во время подготовки к полднику, полдника)  

Формирование навыков сервировки стола (под руководством младшего воспитателя) 
15.40-16.00 Индивидуальная работа 

Грамота ФЭМП Развитие речи Познават.развит. Изодеятельн. 
16.00-16.30 Конструирование и 

ручной труд: совместная 

деятельность 

Чтение художествен-

ной литературы. 

Заучивание стихов 

ФИЗО: игровое занятие Занятия по интересам Хозяйственно-

бытовой труд 

Игротека 

16.30-17.00 Сюжетно-ролевая, 

режиссерская игра 

Познавательное 

развитие (мир природы, 

предметный мир) 

Сюжетно-ролевая, 

режиссерская игра 

Коммуникаивные, 

 интеллектуальные 

игры (шашки, 

шахматы, 

головоломки), 

Познай себя, ОБЖ, 

Развлечение. 

Досуговая 

деятельность 

 

17.00-17.30 Совершенствование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания, культурного поведения за 

столом (во время подготовки к ужину, ужина, подготовке к прогулке) 
17.30-18.00 Динамический час: народные (в т.ч.НРК), с текстовым сопровождением, подвижные (с изменением правил, 

модифицированные, авторские) (по погодным условиям) 
18.00-19.00 Самостоятельная игровая деятельность детей: выявление личных предпочтений в играх и формированиях мини-групп, 

развитие навыков самоорганизации, формирование лидерских качеств, диагностика коммуникативных навыков. 

Участие детей в подготовке материала к предстоящим занятиям (по необходимости) 

 
18.00-19.00 Работа с родителями 

Консультации Беседы, решение организационных вопросов Посещения, 

родительс.  собрания 
18.00-19.00 Работа по созданию и преобразованию предметно-развивающей среды 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и накопления положительного 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 («Сажаем рассаду овощей», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров») , 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

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

детском саду организуются тематические, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами 

и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественнополезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе.  

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 
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средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация). Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.  

Специально организованная воспитателем специфическая детская деятельность подразумевает активность дошкольников, деловое 

взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, 

умений и навыков.  

Организация деятельности по реализации Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса: совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Под совместной деятельностью взрослого и детей понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве в одно и тоже время. Она отличается наличием 

партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками.  

Совместная деятельность строится: 

— на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

— на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

— на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 



86 

 

— на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, 

общения детей и др.). 

 Решение образовательных задач в рамках 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 организаций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, организацией 

питания, подготовкой ко сну и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность(далее НОД) реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности: игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, чтение художественной литературы или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Методики проведения НОД по разным видам построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на 

различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития 

личности ребенка. Форма организации НОД как групповые, так и по подгруппам. При организации педагогического процесса осуществляется 

оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В практической деятельности применяются исследовательские и опытно-

экспериментальные методы, позволяющие анализировать и прогнозировать педагогический процесс.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

-  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

-  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

-  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;  

-  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

-  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

-  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-  свободное общение воспитателя с детьми.  

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня: 

- подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, физкультурные минутки;  

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, тематические беседы и рассказы, 

компьютерные презентации, творческие и исследовательские проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков;  

- анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры безопасности, беседы, рассказы, практические 

упражнения, прогулки по экологической тропе;  

- игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные;  

- опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико-ориетированных проектов), коллекционирование, моделирование, 

игры- драматизации;  

- беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы, отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, 

песенок, ситуативные разговоры;  

- слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации;  

- вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские детского творчества и др.  

Самостоятельная деятельность детей – это одна из основных моделей организации образовательного процесса детей 

Учреждения:  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной развивающей предметно – пространственной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других 

детей и взрослых (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

В Учреждении организована разнообразная развивающая предметно – пространственная среда, которая обеспечивает каждому 

ребенку познавательную активность, соответствует его интересам и имеет развивающий характер. Развивающая предметно – 

пространственная среда предоставляет детям возможность действовать индивидуально или вместе со сверстниками, не навязывая 

обязательной совместной деятельности.  
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Воспитатель подключается к деятельности детей в случаях конфликтных ситуаций, требующих вмешательства взрослого, или при 

необходимости помочь тому или иному ребенку войти в группу сверстников. 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты 

 

 

Возрастные группы 

I младшая группа Младше-средняя 

группа 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема  
 

от 10 до 40 минут от 10 до 50 минут от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 20 минут 20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 60 мин.  

до 1 ч. 30 мин. 

от 60 мин.  

до 1 ч. 30 мин. 

от 60 мин.  

до 1 ч. 30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 

2-ой половине дня 

40 минут 40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 40 минут от 40 минут от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 мин.  

до 50 мин. 

от 15 мин. 

 до 50 мин. 

от 15 мин.  

до 50 мин. 

 

2.8. Система деятельности по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей 

 

В Учреждении создана система работы по выявлению и  поддержке талантливых и одарѐнных детей. Ежегодно на начало учебного года 

педагогами обновляется  банк данных, включающий список воспитанников, проявляющих способности в той или иной сферах деятельности. 

Педагогами разрабатываются индивидуальные маршруты развития детей по  различным  направлениям развития. Воспитанники  вовлечены в  

образовательную деятельность по реализации дополнительных программ различной направленности, как в Учреждении, так и в учреждениях 

дополнительного образования.  

В настоящее время в Учреждении разработаны дополнительные общеобразовательные программы по художественно – эстетическому и 

физическому направлениям развития воспитанников. После процедуры лицензирования данных программ в Учреждении появится 
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возможность для оказания платных дополнительных услуг, что, в свою очередь, будет способствовать повышению самооценки, реализации 

творческого потенциала воспитанников и  успешной социализации детей.  

В Учреждении создаются условия для творческого самовыражения воспитанников, подготовки и участия воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, тематических выставках, соревнованиях различного уровня. За последние три года отмечается увеличение количества и качества 

участия воспитанников в конкурсах,  творческих выставках, спортивных состязаниях различного уровняв результате создания благоприятных 

условий для выявления, поддержки и развития индивидуальности ребенка, расширения сферы участия в воспитанников  в конкурсном 

движении, взаимодействия с социальными партнерами 

 

Сведения о социальном партнерстве 

 

Наименование субъектов 

взаимодействия 

Документ,  

Регламентирующий 

сотрудничество 

Направление сотрудничества Сведения о 

контингенте 

Форма 

предоставления  

услуг Возраст 

детей 

Кол-во 

детей 

МОУ «СОШ №34» Договор Школа будущего первоклассника 

Совместные мероприятия по плану 

  

5-7 лет 

 

22 чел. 

 

Бесплатно 

Библиотека План работы Школа юного гения  5-7 лет 22чел. Бесплатно 

Музыкальная школа  Музвоспитание 6-7 лет 5 детей Платно 

Обучение рисованию 5-7 лет 4 чел Платно 

Спортивный зал Час семейного отдыха Общая физическая подготовка 5-7 лет 6 детей Бесплатно 

Дом культуры План работы Хореографическая подготовка 5-7 лет  Платно 

Совместные мероприятия по плану 5-7 лет 43 реб Бесплатно 

 

 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребѐнка, является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 поддержка самостоятельности детей в специфических для них 
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воображение, образное мышление) видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность 

в разные виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) 

 недирективная помощь детям, поддержка детской 

самостоятельности в разных видах  изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности;  

 установление правил поведения и взаимодействия в разных 

ситуациях 

Познавательная инициатива - любознательность (включенность 

в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно 

следственные и родовидовые отношения) 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

 

 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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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.  

 

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. Педагог проявляет внимание к вопросам детей, 

побуждает и поощряет 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 Учреждении 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.).  

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. В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. 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.  
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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.  

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 Учреждения.  

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.  

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.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому 

способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в Учреждении. Именно в увлекательной 

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

воплощения.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это новые игры 

и материалы, таинственные письма-схемы, детали различных устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п.Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особая роль книги как источника новых знаний. Воспитатель показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях педагог специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем.  
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2.10. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет им лучше узнать друг друга, способствует усилению их взаимовлияния, 

а также улучшению взаимоотношений в семье. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация задач 

этого взаимодействия определяет направляющую роль дошкольного учреждения в семейном воспитании. Важнейшим способом реализации 

сотрудничества педагогов и родителей является организация их совместной деятельности, в которой родители – не пассивные наблюдатели, а 

активные участники процесса, то есть включение родителей в деятельность ДОУ. 

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных институтов обеспечивает благоприятные условия 

жизни и воспитания ребенка, формирования основ полноценной, гармоничной личности. 

На современном этапе в основу совместной деятельности детского сада и семьи заложены следующие принципы: 

 Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и образовании детей; 

 Единое понимание педагогами и родителей целей и задач воспитания и образования детей; 

 Помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны родителей; 

 Постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и детского сада, его промежуточных и конечных результатов. 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в ДОУ является взаимодействие с семьями воспитанников. Мы глубоко 

убеждены, что, только взаимодействуя с родителями, можно добиться результатов в воспитании и обучении детей, причем наше 

взаимодействие мы рассматриваем как социальное партнерство, что подразумевает равное участие в воспитании ребенка, как детского сада, 

так и семьи. 

 

Физическое Познавательно-речевое Социально-личностное Художественно-эстетическое 

• Изучение состояния здоровья 

детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностики. 

• Посещение детей на дому с целью 

анализа условий для проведения 

физкультурно-оздоровительной 

работы в семье и определения 

путей здоровья каждого ребенка. 

• Формирование банка данных об 

особенностях развития и медико-

гигиенических условиях жизни 

ребенка в семье.  

• Создание в дошкольном 

• Наблюдение за детьми в 

непосредственно  

образовательной деятельности 

(видеозапись). 

 • Использование 

видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, 

где анализируется интеллек-

туальная активность ребенка, 

его познавательные интересы, 

степень работоспособности, 

развитие речи, умение 

• Привлечение родителей к 

участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

• 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. 

• Встречи с работниками музея: 

организация выставки 

произведений декоративно-

прикладного искусства с целью 

обогащения художественно-

эстетических представлений 

детей. 

• Организация конкурсов и 

выставок детского творчества на 

тему«Как прекрасен этот мир, 

посмотри. 

• Анкетирование родителей для 

изучения их представлений об 
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учреждении 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. 

• Тренинг родителей по 

использованию приемов и методов 

оздоровления (физические 

упражнения, дыхательная 

гимнастика, разнообразные виды 

закаливания и т.д.) с целью 

профилактики заболеваний детей. 

• 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 

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 расширения 

кругозора и накопления 

жизненного опыта 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 с взрослыми. 

• Совместное наблюдение 

явлений природы, 

общественной жизни с 

оформлением результатов, 

которые становятся 

достоянием группы. 

 • Помощь родителей ребенку 

в подготовке рассказа или 

наглядных материалов 

(вырезки, фото, флажки, 

значки) 

• Создание в группе при 

• 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 и участков в 

Учреждении. 

• Изучение детско-родительских 

отношений совместно с 

психологом с целью выявления 

или предупреждения фактов 

жестокого обращения с детьми 

• Разработка  индивидуальных 

программ взаимодействия 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 с целью 

повышения правовой культуры 

родителей. 

эстетическом воспитании детей. 

• Проведение тематических 

консультаций для родителей 

по разным направлениям 

художественно-эстетического 

воспитания ребенка(«Как 

познакомить детей с 

произведениями художественной 

литературы», «Как создать дома 

условия для развития 

художественных способностей 

детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами 

искусства»). 

• Проведение «круглого стола» с 

целью распространения 

семейного опыта художественно-

эстетического воспитания 

дошкольника. 

• Проведение праздников, 

досугов и музыкальных вечеров с 

привлечением 

родителей; выступление вместе с 

детьми. 

• Проведение практикумов для 

родителей - знакомство с 

различными техниками 

изобразительной деятельности. 

• Создание«игротеки» (игры по 

художественно- эстетическому 

развитию детей). 

• Организация выставок детских 

работ и совместных 

Тематических выставок детей и 
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на лучший спортивный уголок в 

семье, на самую интересную 

спортивную или подвижную игру с 

участием детей и взрослых членов 

семьи и т.п.  

• Самодеятельное издание 

информационных листков и газет с 

целью освещения и пропаганды 

опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и 

расширения представлений 

родителей о формах семейного 

досуга.  

• Проведение Дней открытых 

дверей, вечеров вопросов и ответов 

для знакомства родителей с 

формами физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОУ. 

• Создание и поддержание 

традиций проведения совместно с 

родителями спортивных 

соревнований, праздников, досугов, 

Дней здоровья. 

поддержке родителей 

выставок: «Вторая жизнь 

вещей»,«Дары 

природы»,«Красоты 

природы»,«История 

вещей»,«История 

изобретений» — с целью 

расширения кругозора 

дошкольников. 

• Совместная работа ребенка с 

родителями 

над фотоальбомами, 

семейными газетами: 

«История моей семьи», «Наша 

дружная семья», «Мы любим 

спорт», «Моя родословная». 

• Подготовка и проведение 

выставок фотоматериалов — 

забавных, трогательных и 

познавательных историй по 

темам «Мои любимые 

животные»,«Праздники в 

нашей семье». 

• Совместная работа 

родителей, педагогов 

и детей по подготовке 

тематических бесед: «Мои 

любимые игры и игрушки», 

«Игрушки из бросового 

материала», «Игры маминого 

детства», по организации 

выставки семейных 

игрушечных реликвий на тему 

«Друзья детства». 

• Консультирование родителей: 

предупреждение использование 

методов, унижающих достоинство 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родителей. 

• Сотрудничество с 

преподавателями музыкальной 

школы с целью оказания 

консультативной помощи роди-

телям по развитию способностей 

детей и их интереса к музыке 

• Организация встреч с 

работниками библиотеки 

(знакомство с новинками 

мировой и отечественной 

детской художественной 

литературы). 

• Проведение семинаров -

практикумов для родителей 

по художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

• Подготовка и проведение «Дня 

смеха». 

• Объединение детей разных 

возрастных групп для 

проведения развивающих 

занятий. 

• «Кукольный дизайн». 

• Подготовка и проведение   

народных праздников и 

посиделок: «Масленица», 

«Пасхальная неделя», 

"Рождественские посидели" и др. 

(с учетом НРК) 



96 

 

•  Деятельность по созданию 

семейных фотогазет  

• Совместная работа педагога, 

родителей и 

ребенка по созданию книги 

(альбома) «Мои интересы и 

достижения». 

• При содействии и участии 

родителей создание в группе 

«коллекций» — наборов 

предметов: фантиков, 

пуговиц, ниток, марок, 

открыток, часов, тканей, 

минералов, календарей (для 

творческой работы детей). 

• Создание тематических 

выставок детских книг из 

семейных библиотек. 

• Составление альбомов с 

иллюстрациями, открытками 

и вырезками по темам 

(животные, птицы, рыбы, 

цветы и др.). 

• Разработка познавательных 

проектов совместно с 

родителями и детьми по 

темам: «История простой 

вещи», «Памятный подарок», 

«Семейная реликвия», 

«Традиции разных народов в 

проведении праздников» и др. 

• Выполнение домашних 

заданий (пробных задач) с 

поиском ответа в книгах и 
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журналах. 

• Игротека в Учреждении с 

приглашением родителей и 

других членов семьи. 

 

 

 

III.  Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

 

 3.1.Национально-региональный компонент 

 

Реализация национально-регионального компонента, ознакомление детей с малой Родиной – Коми краем, родным городом – 

Воркутой, природой Крайнего севера, осуществляется в пределах 10% от общего времени реализации образовательной программы в 

соответствии с программой А.П.Листопад "Мой край и я" 

Приобщение детей дошкольного возраста к познанию природы родного края осуществляется через:  

- расширение и углубление представлений детей о живой природе родного края;  

- освоение закономерностей, лежащих в основе природных явлений;  

- воспитание элементов экологического сознания, ценностного отношения к природе, нравственного поведения. 

Содержание программы:  

Растительный и животный мир тундры. Растения и животные тундры, как живые организмы. Внешнее строение. Проявление 

жизни и своеобразие жизни разных групп живых организмов. Рост. Развитие. Размножение. Нравственная и практическая ценность 

растительного и животного мира тундры. Отношение к природе тундры.  

Как растения и животные приспособились к трудным условиям среды обитания в Заполярье. Основные среды обитания 

растений и животных в тундре (подземная, наземная, воздушная, водная, подснежная). Почва, ее состав, особенности почвы тундры, ее 

свойства. Приспособление живых организмов к среде обитания. Изменение условий основных сред обитания по сезонам. Приспособление 

растений и животных к особым климатическим условиям на Севере. Ценность природы тундры: познавательная, эстетическая, нравственная, 

практическая. Правила взаимодействия в природе тундры. Правила поведения в тундре, в парке, на улице. Отношения к природе тундры. 

Интерес к жизнедеятельности живого организма. 

Все в тундре нужны. Существование объектов в экосистемах. Условия жизни в экосистемах тундры. Средообразующая функция 

мхов и лишайников тундры. Взаимосвязи в экосистемах. Влияние человека на тундру, результаты его воздействия. Ценность тундры.  

Сохранение целостности сообщества. Отношение к природе тундры.  

Формы работы с детьми по ознакомлению с родным городом:  

 Экскурсии к социокультурным и спортивным объектам.  

Содержанием экскурсий являются:  
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- наблюдение за работой людей разных профессий, расширение знаний детей о предназначении различных объектов;  

- в «Краеведческий музей» пос. Воргашор: знакомство с историей возникновения города и посѐлка; с животным и растительным миром 

тундры; с бытом и традиционными занятиями коренных народов Республики Коми.  

 Целевые прогулки к памятным местам посѐлка и достопримечательным местам г. Воркуты. 

 Походы в природу.  

 Чтение художественной литературы, стихов поэтов-земляков.  

 Использование аудио- и видео-материалов о родном городе (просмотр фильмов о г. Воркуте, Республики Коми, слушание 

музыкальных произведений).  

 Рассматривание иллюстраций, картин, связанных с родным городом, краем.  

 Встречи с интересными людьми: поэты, музыканты, спортсмены, ветераны войны, военнослужащие, люди разных профессий.  

 Проведение акций – ряд действий предпринимаемых для достижения поставленной цели, для формирования у детей нравственно-

патриотических чувств к родному краю, малой Родине.  

 Русские и коми народные игры.  
 

Итоги освоения содержания 

Достижения ребенка 

Что нас радует Что нас тревожит 

Шестой год жизни.  

 Ребенок знает названия города, посѐлка, реки, протекающей 

вблизи города; главной улицы города; улицы, на которой 

живет; улицы, где находится детский сад; улицы, с которых 

начинался наш город; дату Дня рождения города.  

 Ребенок проявляет интерес к истории возникновения города, к 
людям, в честь которых названы улицы города; к 

социокультурным объектам города, их назначении.  

 Ребенок умеет находить город на карте Республики Коми; 

объекты и улицы на плане; ориентироваться в районе 

проживания; выполнять правила поведения на природе и в 

социуме; оказывать помощь окружающей природе.  

 Ребенок проявляет интерес к играм, книгам, рассказам 
взрослого о малой Родине.  

 

 

Седьмой год жизни.   
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 Ребѐнок имеет представления о символике Республики Коми.  

 Ребенок знает историю возникновения города, его 

историческое название; достопримечательности и памятные 

места; места отдыха горожан; о предприятиях города, 

выпускаемой продукции, трудовой деятельности горожан; о 

традициях города, общегородских праздниках; об известных 

горожанах, героях-соотечественниках.  

 Ребенок умеет находить город на карте Республики Коми; 

объекты и улицы на плане; ориентироваться на местности.  

 Ребенок охотно рассказывает об истории возникновения 

города, достопримечательностях;  

 Выполняет правила поведения на природе и в социуме.  
 

 

 

 

3.2. Парциальные образовательные программы. 

Педагогами Учреждения в образовательном процессе используются парциальные программы разной направленности. 

 

3.2.1. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. 
(Программа здоровьесберегающего направления) 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. 

Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности 

и ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. Содержание программы отражает изменения в жизни современного общества, в соответствии с которыми строится 

образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». 
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3.2.2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 
Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование 

эстетического отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет оригинальный вариант 

реализации базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности.  

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп. Программа 

обеспечена современными наглядно-методическими и практическими пособиями.  

Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности.  

 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

 

3.2.3.  Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду»  О.С. Ушакова 
Цель программы - развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование у них представлений о структуре связного 

высказывания, а так же о способах связи между отдельными фразами и его частями. По данной программе ведется работа во второй младшей, 

средней и подготовительной группах. 

 

3.2.4. Программа «Здоровье» В.Г. Алямовская  (Программа физического развития и здоровья дошкольников) 

Цель программы - воспитание ребенка дошкольника здорового физически, разностороннего развитого, инициативного, 

раскрепощенного.  

1. Физическое здоровье — программа «Группы здоровья».  

Автор стремилась разработать такую систему физического воспитания, которая бы не заорганизовывала детей, а решала бы вопросы 

психологического благополучия, нравственного воспитания, имела связь с другими видами деятельности и просто нравилась детям. При 

разработке системы физического воспитания автор руководствовалась результатами исследований лаборатории И.А. Аршавского, опиралась 

на работы Ю.Ф. Змановского, И.И. Туртова, систему К. Купера, учитывала взгляды Н.М. Амосова.  

Алгоритм программы: от удовольствия к привычке, от привычки к потребности.  
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Задачи программы: 

- укреплять здоровье;  

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни;  

- развивать физические качества;  

- создавать условия для реализации потребности в двигательной активности;  

- выявлять интерес, склонность, способности;  

- приобщать к традициям большого спорта.  

Структурно-содержательная характеристика программы:  
Программа состоит из шести разделов.  

В первом разделе представлены организация и методика проведения разных вариантов физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

Во втором — раскрывается организация лечебно-профилактической работы, закаливания. Здесь представлены план лечебно-

профилактических процедур в течение года, система закаливания в каждой возрастной группе, требования, предъявляемые к одежде детей при 

проведении занятий на воздухе, в группе.  

В третьем — описаны планирование и организация физкультурных мероприятий.  

В четвертом — кратко представлена диагностика физического развития.  

В пятом — уделяется внимание воспитанию у дошкольников потребности в здоровом образе жизни, перечисляются основные 

направления воспитания у детей этой потребности: привитие культурно-гигиенических навыков, формирование представлений о строении 

тела человека, обучение детей уходу за своим телом.  

В шестом — описываются особенности совместной работы ДОУ и семьи по воспитанию здорового ребенка.  

В приложении описана система обучения детей группы раннего возраста основным видам движений в течение года.  

Утренняя гимнастика состоит из следующих частей: разминка, бег в медленном темпе, расслабление, комплекс общеразвивающих 

упражнений, свободная деятельность, подвижные игры, водные закаливающие процедуры.  

Гимнастика после сна проводится с целью поднятия настроения, для профилактики нарушения осанки. Комплексы утренней гимнастики, 

варианты физкультурных занятий и гимнастики после сна планируются на месяц.  

Воспитывать у дошкольника потребность в здоровом образе жизни необходимо по следующим направлениям: 

- привитие стойких культурно-гигиенических навыков;  

- развитие представлений о строении собственного тела;  

- обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи;  

- формирование представлений о том, что полезно и что вредно для организма; 

- формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений. 

 

3.2.5. «Физическая культура – дошкольникам» Л. Д. Глазырина 
Цель программы - оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное направления физического 

воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды дошкольного детства.  
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Задачи программы:  
- использовать средства физической культуры в образовательных целях;  

- познавать окружающий мир;  

- способствовать формированию двигательных умений;  

- повышать интерес к физическим упражнениям и сюрпризные моменты.  

Отличительной особенностью программы является своеобразие ее структуры.  

Для реализации оздоровительного направления предусматривается специальная система методов и приемов: широкое использование 

естественных факторов природы; хороший гигиенический уход; четко организованный режим дня; массаж в игровых формах («погладим 

наши ручки», «разомнем наши пальчики»); физические упражнения для формирования осанки, развития органов дыхания, отдельных 

двигательных качеств (гибкости, ловкости, выносливости, силы, координации, психики (внимания, сообразительности, ориентировки в 

пространстве и во времени). 

Использование средств физической культуры в образовательных целях позволяет ребенку познавать окружающий мир и способствует 

формированию двигательных умений.  

Содержание занятий образовательного направления приближено к природным явлениям, которые окружают ребенка. Например, для 

детей среднего возраста предлагаются занятия «Здравствуй, февраль!», «Встреча с осенью» и т. д. Чтобы дети легче усваивали строевые 

упражнения, рекомендуется использовать разноцветные линии. Повышению интереса к занятиям физическими упражнениями способствуют 

сюрпризные моменты. Помимо традиционного инвентаря рекомендуется нетрадиционный – различные предметы (стулья, веревочки, детские 

зонтики, бумажные листики и т.д., природный материал, овощи и фрукты).  

Для каждой возрастной группы определены анатомо – физиологические особенности детей. 

 

  

IV. Организационный раздел     

 

4.1 Материально-технические  условия реализации ООП 

 

Материально-техническое обеспечение Учреждения соответствует современным требованиям и включает в себя следующие параметры 

и характеристики:  

- санитарно-гигиенические условия образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

- санитарно-бытовые условия (наличие санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

- пожарную и электробезопасность, охрану труда, выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  
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Учреждение расположено в поселке городского типа с численностью населения около 1 800 человек. Наблюдается устойчивая 

тенденция к оттоку жителей.  Инфраструктуру поселка составляют МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты (среднее кол-во воспитанников- 

78 человек), средняя общеобразовательная школа (150 обучающихся), детская музыкальная школа (80 обучающихся), Дом Культуры (имеется 

сектор работы с дошкольниками), библиотека, спортивный зал «Юность» (в режиме работы предусмотрено время для организованного 

семейного досуга), врачебная амбулатория, магазины, котельная. Вблизи населенного пункта расположены два градообразующих 

предприятия. Удаленность поселка от других населенных пунктов с развитой социальной системой составляет 25-27 км. 

Учреждение расположено вдали от автомобильных магистралей  в 3-ех этажном панельно-кирпичном типовом здании, проектная 

мощность которого составляет 220 мест. К зданию прилегает прогулочная площадка с минимальным набором сертифицированного 

спортивно-игрового оборудования (песочницы, горки, качели, простейшие спортивные сооружения). Имеется площадка для проведения 

физкультурных занятий. Территория озеленена (40%), по периметру огорожена забором с воротами для въезда служебного транспорта.  

Здание благоустроенное: имеется центральное отопление, система горячего и холодного водоснабжения, канализация, вентиляция, 

электричество. Инженерные коммуникации в исправном состоянии. Часть здания в соответствии с договорами безвозмездного пользования 

передана сторонним организациям. 

В настоящее время функционируют 3 разновозрастные группы: 1 группа раннего возраста (возраст воспитанников 1,5 – 3 г.), 2 группы 

для детей дошкольного возраста (младше-средняя и старше-подготовительная). Все групповые ячейки состоят из приемной (оборудованной 

шкафами для верхней одежды и скамейками), игровой (оборудованной детской ростовой мебелью), моечной (шкафы и полки  для хранения 

посуды, двухгнездовые мойки, бойлеры и др.), умывальной и туалетной комнаты (оборудованы сантехническими приборами в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями), спальной комнаты (кровати по количеству детей). Групповая ячейка для детей раннего 

возраста расположена на первом этаже, групповые для детей дошкольного возраста находятся на втором этаже.  

На первом этаже имеется медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, процедурного кабинета и изолятора. Работу 

медсестры обеспечивает по договору ГБУЗ «Воргашорская больница».  

Для организации питания воспитанников имеется пищеблок, оснащенный необходимым технологическим оборудованием. Устройство 

и оборудование  пищеблока Учреждения соответствует санитарным нормам к организации  питания в дошкольных учреждениях.   Набор 

оборудования производственных, складских помещений соответствует санитарным нормам и правилам.  Пищевые продукты, поступающие в 

Учреждение, имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. При организации питания детей и составлении 

примерного десятидневного меню Учреждение руководствуется рекомендуемым санитарными правилами среднесуточным набором 

продуктов питания с учетом возраста детей и временем их пребывания в Учреждении.   
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Имеется собственная оборудованная прачечная, расположенная на первом этаже, другие необходимые служебные помещения, 

соответствующие СанПиН.  

Имеются музыкальный и спортивный залы. Пустующие помещения детского сада переоборудованы под функциональные помещения, 

способствующие рациональной  организации образовательного процесса и учитывающие половозрастные и индивидуальные особенности и 

потребности воспитанников. Готовность помещений, кабинетов, оборудования физкультурного зала и прогулочной (спортивно-игровой 

площадки) ежегодно подтверждается соответствующим актом готовности к работе в новом учебном году по итогам обследования объектов 

комиссией. 

С целью обеспечения безопасного пребывания воспитанников и работников в Учреждении ограничен доступ сторонних лиц, основные 

входы оборудованы металлическими дверями и домофонами, установлены камеры внутреннего и наружного наблюдения, функционирует 

охранно-пожарная сигнализация и система голосового оповещения при пожаре, аварийное освещение, имеется тревожная кнопка; 

разработаны Паспорт дорожной безопасности, содержащий в себе программу воспитания у детей навыков  безопасного поведения на улице и 

дороге, схему безопасного маршрута «Дом – Детский сад - Дом»,  инструкции для субъектов образовательного процесса по направлению, 

Паспорт антитеррористической защищенности,  План действий при возникновении чрезвычайных ситуации. С работниками Учреждения 

проводится необходимый инструктаж и практические занятия по пожарной безопасности, антитеррору, охране жизни и здоровья детей, 

охране труда и др. Педагогические работники прошли обучение приемам оказания первой медицинской помощи. С воспитанниками 

Учреждения проводится образовательно-воспитательная работа по формированию навыков безопасного поведения, которая реализуется через 

различные формы взаимодействия взрослых с детьми, взаимодействие с социальными партнерами и заинтересованными организациями. 

                                                                                                                                                                           

4.2.  Образовательный процесс в Учреждении организован в соответствии с Годовым календарным учебным графиком.    

I. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней ( с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

II. Продолжительность учебного года 

Календарный период Количество учебных недель 

Учебный год С 01.09.2015 по 31.05.2016 36 недель 

I полугодие С 01.09.2015 г. по 31.12.2015 г. 17 недель 
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II полугодие С 14.01.2016 г. по 31.05.2016 г. 19 недель 

III.  Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

III.1.  Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 23.09.2015 — 27.09.2015 5 дней 

Промежуточный мониторинг 16.12.2015 — 20.12.2015 5 дней 

Итоговый мониторинг 21.04.2016 — 25.04.2016 5 дней 

III.2.   Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/даты 

День знаний 02.09.15 

Мой любимый детский сад. День открытых дверей 27.09.15 

Осенины 17.10.15 

Синичкина спартакиада 08.11.15 

День города 26.11.15 

Здравствуй, зимушка-зима! 02.12.15 

Новый год 26.-27.12.2015 

Святки. По следам новогодней елки 19.01.16 

Мы-Олимпийцы! 14.02.16 

Мы-солдаты! Веселые старты. 21.02.16 

Масленица. Ярмарка 28.02.16 

Мамин день 06.-07.03.2016 

День Здоровья 07.04.16 

С Днем рожденья, детский сад! Большой Заключительный концерт 18.04.16 
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Выпускной бал 30.04.16 

День Победы 08.05.16 

Уроки Светофора (совместно с СОШ №34, ДК) 16.05.16 

День Детства (совместно с ДК, СОШ №34, музыкальной школой) 19.05.16 

Последний звонок (поздравляем выпускников СОШ №34) 24.05.16 

Международный день защиты детей — Здравствуй, лето! (совместно с ДК, СОШ №34, 

спортзалом, неорганизованными детьми) 

01.06.2016 

 

IV. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

IV. 1. Каникулы 

 Сроки /даты Кол-во каникуляр. 

недель                                 

\праздничных дней* 

Зимние каникулы 08.01.2016 — 13.01.2016 1 неделя 

Летние каникулы 01.06.2016 — 31.08.2016 13 недель 

IV. 2.   Праздничные дни 

День народного единства 04.11.16 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2016-05.01.2016 4 

Рождество христово 07.01.16 1 

День защитников Отечества 23.02.16 1 

Международный женский день 08.03.16 1 

Праздник Весны и Труда 01.05.16 1 

День Победы 09.05.16 1 

День России 12.06.16 1 

V. Мероприятия проводимые в летний оздоровительный период 
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Наименования Сроки\ даты 

В гостях у бабушки Арины (Пушкинские дни) 06.06.16 

Моя Родина Россия 11.06.16 

Наша дружная семья! День семейного отдыха 08.07.16 

Солнце, Воздух и Вода — наши лучшие друзья!  День физкультурника 10.07.2016 

 

В гости к Тундровичку 01.08.16 

Моя республика 22.08.16 

Мой папа-шахтер! 30.08.2016 

 

* без учета суббот и воскресений 

 

4.3. Учебный план  

Учебный план Учреждения разработан в соответствии с:  

- федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой Российской 

Федерации 21 декабря 2012г.Вступил в силу с 1 сентября 2013г.);  

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным – 

образовательным программам дошкольного образования» (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. N 1014);  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Уставом Учреждения;  

- методическим пособием «Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др., 2014 г.;  
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- примерной образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 2014 г. 

Учебный план Учреждения ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

дошкольного образования.  

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. В середине учебного года (январь-февраль) организуются 

недельные каникулы, во время которых проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие 

развлекательные мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулок.  

Учебный план для дошкольников предусматривает 5-ти дневную учебную неделю. 

 

На основании Сан ПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы   дошкольных образовательных организаций»,   Устава Учреждение   устанавливает продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности и максимально допустимый объем образовательной нагрузки, соответствующий требованиям государственного 

образовательного стандарта.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет: 

 для воспитанников раннего возраста  от 1,5 до 3 лет – 10 минут; 

  для воспитанников младшего возраста от 3 до 4 лет –  15 минут; 

 для воспитанников среднего возраста от 4 до 5 лет -   20 минут; 

 для воспитанников старшего возраста от 5 до 6 лет –  25 минут; 

 для воспитанников предшкольного возраста (подготовительная группа) от 6 до7 лет - 30 минут. 
В середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между занятиями – 10 минут.  Во время перерыва воспитателем организуются 

подвижные игры (хороводные, малой подвижности) для детей, младший воспитатель организует проветривание и другую необходимую 

подготовку помещения. 

   Объем ежедневной образовательной нагрузки для воспитанников Учреждения   составляет: 

 в группе раннего возраста (от 1,5 до 2-х лет) – 20 минут; 

 I  младшая группа (от 2 до 3) – 20 минут; 

 II младшая группа (от 3 до  4 лет) –   30 минут;   

 средняя группа (от 4 до 5 лет) –  40 минут;  

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – 45 минут;  

 подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – 90 минут. 

 

Для детей группы раннего  возраста (1,5г.-3г.) организуется осуществление непосредственно образовательной деятельности в 

игровой форме (дидактическая игра, игра-театрализация, строительная игра и др.) в первую и во вторую половину дня преимущественно 

подгруппами до 6-8 человек. Подгруппы формируются с учетом возраста детей, состояния их здоровья и уровня развития. Перерыв между 
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занятиями подгрупп составляет 10 минут и используется для проведения проветривания и других мероприятий по  подготовке 

образовательного пространства. Деятельность подгруппы, не занятой образовательной деятельностью, планируется воспитателем и 

организуется младшим воспитателем. 

Музыкальное развитие организуется для всей группы детей одновременно в 1 половину дня музыкальным руководителем и 

воспитателем с учетом дифференцированного подхода к воспитанникам. 

С воспитанниками в возрасте 3-4-5 лет НОД организуется преимущественно по подгруппам с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников в первую половину дня в соответствии с режимом дня.        

С воспитанниками в возрасте  5-6-7 лет  непосредственно образовательная деятельность организуется преимущественно по подгруппам 

с учетом возраста детей и индивидуальных особенностей.  Образовательная деятельность организуется в первой и во второй половине дня в 

соответствии с режимом. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста проводится подгруппами по 10 – 13 человек. При 

формировании подгрупп учитывается состояние здоровья и уровень развития детей. Перерыв между работой подгрупп составляет 10 минут и 

используется для проведения проветривания и другой необходимой подготовки. Деятельность подгруппы, не занятой в данное время учебной 

деятельностью, организует младший воспитатель в соответствии с планом воспитательно-образовательной работы.  

При наличии в Учреждении разновозрастных группах продолжительность НОД  дифференцируется в зависимости от возраста ребенка. 

С целью соблюдения возрастных регламентов продолжительности периодов НОД их следует начинать со старшими детьми, постепенно 

подключая к занятию детей младшего возраста. 

Проведение НОД в образовательных областях физическая культура и музыка   организуется для всей группы детей одновременно с 

учетом дифференцированного подхода: половозрастного фактора, состояния здоровья и уровня развития детей (данных педагогической 

диагностики). 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию для дошкольников организуют  3 раза в неделю: 2 раза в 

спортивном зале и 1 (на основе подвижных игр, игровых и спортивных упражнений) – на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В холодное 

время года  и при неблагоприятных погодных условиях игровое занятие проводят в прогулочной  Учреждения или спортивном зале с 

соблюдением необходимых санитарно-гигиенических условий (температурный режим, рациональный подбор одежды и т.д.)   В теплое время 

года при благоприятных метеорологических условиях максимальное число занятий физкультурой проводят на открытом воздухе. 

Домашние задания воспитанникам Учреждения не задают. 

В середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуют недельные каникулы. Каникулы в Учреждении 

по времени совпадают с традиционными зимними и летними каникулами в школе. Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет 

свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Содержание педагогической работы в этот период должно 
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быть направленно на создание оптимальных условий для активного отдыха детей, увеличение объѐма двигательной активности, обеспечение 

мер по укреплению здоровья, закаливанию организма, повышению эффективности прогулок, увеличенных по времени. Также рекомендуется 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие активные формы работы. 

Во время каникул в учреждении организуется  непосредственно образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), но и она обогащается игровым материалом и проводится в разнообразных 

игровых формах. Образовательный материал в каникулярные недели может быть внесѐн в разнообразные виды и формы деятельности, не 

требующие сосредоточенного внимания, длительной статической позы. Например, ознакомление с окружающим может быть включено в 

организацию целевых прогулок и экскурсий, в дидактические и подвижные игры, самостоятельные и творческие задания по оформлению 

выставок, праздничных досугов и т п.  За счѐт уменьшения количества НОД в течение дня увеличивается время пребывания детей на воздухе.  

При необходимости в календарно-тематический план воспитателя могут вносится различные изменения и дополнения, которые зависят 

от ряда условий: состояние погоды, настроения и самочувствия детей, подготовленности воспитателя и др.  

Планирование зимних каникул определяется различными факторами, связанными с сезонными и погодными условиями: планируются 

зимние виды спортивных игр и упражнений (катание на санках, лыжах, хоккей, метание снежков, постройки из снега), целевые прогулки в 

парк к нарядной ѐлке, автобусные поездки и экскурсии в город, посещение кукольного и кинотеатра, просмотр мультипликационных 

фильмов, детских развивающих телепередач и пр.  

 
Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками группы раннего возраста 

по освоению Основной образовательной программы Учреждения 

   Освоение содержания образовательных областей в разных видах деятельности 

Содержание образовательных областей реализуется в разных видах деятельности детей, присущей тому или иному возрасту в зависимости от 

состояния здоровья, нервно-психического развития, индивидуальных особенностей и  реализуемых задач. 
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Раздел Программы. 

 

 

Основные задачи 

Форма 

деятельности 

Название НОД 

в сетке 

образовательной 

деятельности 

Кол-во НОД в неделю 

Н
О

Д
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о
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е
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Группа раннего 

возраста 
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Д
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д
ея

те
л
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о
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Двигательная деятельность 

Становление у детей ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Х Х Х Физическая культура 2 
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о
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ая
 - Дошкольник входит в мир социальных 

отношений 

- Развиваем ценностное отношение к труду 

- Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

 

- Х Х ------- ------- 
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д
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- Ребенок открывает мир природы 

- Формирование первичных представлений о 

себе, других людях 

- Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве 

- Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем 

- Развитие сенсорной культуры 

Х Х Х Мир природы 0,5 

Х Х Х Социальный мир 0,5 

Х Х Х Математика и 

сенсорное развитие 
1 
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о
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- Владение речью как средством общения и 

культуры 

- Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической 

речи 

Обогащение активного словаря 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

- Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой 

Х Х Х Развитие речи 1 
 

Ч
те

н
и

е Художественная литература 

 

Х Х Х Чтение 

художественной 

литературы 

1   
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 Изобразительное искусство 

 

Развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества 

Х Х Х Рисование 0,5 

Х Х Х Лепка 0,5 

Х Х Х Конструирование 1 

 

Музыкаль

ная 

Музыка Х Х Х Музыка 2  

Всего НОД в неделю  

Воспитанники дошкольных групп Младше-

средняя 

Старшего 

дшкольн. 
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группа возраста 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о

е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Д
в
и

га
те

л
ьн

ая
 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 

Двигательная деятельность 

 

Становление у детей ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Х Х Х Физическая 

культура 
3 3 
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о
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- Дошкольник входит в мир социальных 

отношений 

 

- Развиваем ценностное отношение к труду 

- Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

 

- Х Х    
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- Ребенок открывает мир природы  

- Формирование первичных представлений о 

себе, других людях 

- Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве 

- Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем 

- Развитие сенсорной культуры 

Х Х Х Мир природы 0.5 1 

Х Х Х Социальный мир 0.5 1 

Х Х Х Математика и 

сенсорное развитие 
1 1 
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- Владение речью как средством общения и 

культуры 

- Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической 

речи 

Обогащение активного словаря 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

- Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой 

Х  Х 

  

Х Развитие  

речи 

1 1 

Х Х Х Чтение 

художественной 

литературы 

  1 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте  

Х Х 

 

Х Обучение  

грамоте 

  1 
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Изобразительное искусство 

Развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества 

Х Х Х Рисование 0.5 1 

Х Х Х Лепка 0,5 1  

Х Х Х Аппликация 0,5 0,5 

  Х Х Конструирование 0,5 0,5 

М
у
зы

к
а

л
ьн

ая
 Музыка Х Х 

 

Х Музыка  2 2 

Всего НОД в неделю 10 14 
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Объем учебной нагрузки 

 

№   Направление развития Возрастные  группы 

Ранний возраст 
(продолжительность 

занятия 10 минут) 

Младше-средняя 
(продолжительность 

занятия 15 минут) 

Старшего возраста 
(продолжительность 

занятия 25  минут) 

 Возрастные группы Нед  Мес  Год Нед  Мес  Год Нед  Мес  Год 

1 Инвариантная часть    

1.1 Познавательное направление    

 Мир природы 0.5 8 72 0.5 2 18 1 4 36 

 Социальный мир 0.5 4 36 0,5 2 18 1 4 36 

 ФЭМП+сенсорика 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

1.2 Социально-коммуникативное  

направление 

   

 Социализация - - - - - - - - - 

 Труд - - - - - - - - - 

 Безопасность - - - - - - - - - 

1.3 Художественно-эстетическое 

направление 

   

 Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Художественное творчество 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

1.4 Физическое направление    

 Здоровье          

 Физическая культура 2 8 72 3 12 108 3 12 108 

1.5 Речевое развитие          

 Развитие речи 1   1 4 36 1 4 36 

 Подготовка к обучению грамоте       1 4 36 

 Чтение художественной литературы 1      1 4 36 

 ИТОГО          

   КОЛ-ВО ЗАНЯТИЙ 10 40 360 10 40 360 14 56 504 

 УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 100 400 3600 150 600 5400 420 1680 15120 
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2 Вариативная часть    

2.1 Кружковая работа??????  - - - 1 4 36 1 4 36 

     

   КОЛ-ВО ЗАНЯТИЙ    11 44 396 15 60 520 

  4.4.     РАСПИСАНИЕ   НОД    

Дни  

недели 

Гр.№2 «Кроха» Гр. №11 «Солнышко» Группа № 10 «Почемучки» 

I  мл. груп (ран. возр.) Младше-средняя Старше-подготовительная 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

 

Музыкальное 

9.00 – 9.10 

 

Познание 

(мир природы/социальный мир) 

(по  подгруппам) 

     9.00 – 9.15               9.25 – 9.45 

ФИЗО 

10.10 – 10.30   

Познание  

(мир природы, эксперименты) 

9.00 – 9.22        9.32 — 10.00 

Физкультурное (М) 

10.20 – 10.45 (10.50) 

Познавательное развитие 

(мир природы/социальный мир) 

 

 16.00 – 16.10;           16.20 –16.30 

Художественная деятельность 

(лепка, аппликация) 
 

16.00– 16.25 (16.30) 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

Развитие  речи 

9.00 – 9.10        9.20 — 9.30 

 

Познание (матем.) 

9.00 – 9.15            9.25 – 9.45 

Музыкальное 

10.10 – 10.30 

Познание (ФЭМП) 

     9.00 – 9.22                   9.32— 10.00 

 Музыкальное 

10.20 – 10.45 (10.50) 

 Физкультурное 

16.00 – 16.10; 16.20 – 16.30 

Развитие речи    

16.00- 16.25 (16.30) 
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С
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д
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Познавательное развитие 

(сенсорика) 

9.00 — 9.10 

9.20 — 9.30 

 Худож.деятельность 

(лепка/аппликация)  

 9.00 – 9.15 (9.20)  

 ФИЗО 

10.10-10.30 (игровое) 

  

 Обучение грамоте  

     9.00 – 9.22                 9.32 — 10.00 

Художественная деятельность 

(рисование) 

10.20 – 10.45 (10.50) 

Лепка 

16.00 – 16.10; 16.20 – 16.30 

ФИЗО              ( игровое)  

16.00-16.25 

Ч
е
т
в

е
р

г
 

 

Музыкальное 

9.00 – 9.10 

Развитие речи  /чтение  

9.00 – 9.15               9.25 – 9.45 

 ФИЗО 

10.10-10.30 

Чтение художественной литературы 

9.00 – 9.25 

Физкультурное 

9.35 – 10.00   

Чтение худож. лит-ры 

16.00 – 16.10; 16.20 – 16.30 

Социальный мир 

        16.00 – 16.25 (16.30) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Рисование 

9.00 – 9.10 

9.20 — 9.30 

Худож.деятельность (рисование)  

9.00 – 9.15                 9.25 – 9.45   

Музыкальное 

10.10 – 10.30 

Художественная  деятельность 

(конструирование , ручной труд) 
 

9.00 -9.20                 9.30– 10.00                                          

Музыкальное  

10.20 – 10.45 (10.50) 

ФИЗО 

16.00 – 16.10; 16.20 – 16.30 
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4.5.   КАЛЕНДАРЬ ЖИЗНИ НА 2015 — 2016 уч.г. 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД №105 «СИНИЧКА» 

 

 Месяц 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

  01.09.-04.09 

 

«До свиданья, 

лето!» (мл.-ср.) 

День знаний 

(ст.возр.) 

05.10 -09.10 

 

«В мире 

животных» 

02.11 – 06.11 

 

«Единством 

народы России 

сильны!» 

30.11 – 04.12 

 

«Поет зима, 

аукает…» 

01.01 – 02.01 

 

Нерабочие дни 

01.02 – 05.02 

 

«Почемучки» 

(опыты и 

эксперименты) 

 

29.02 – 04.03 

«Все работы 

хороши – 

выбирай на 

вкус!» 

(в мире 

профессий) 

 

05.04 – 09.04 

 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

02.05-06.05 

 

«Неделя 

воинской 

славы» 

 
 
 
  
 

07.09 – 11.09 

 

«Неделя 

безопасности» 

 

12.10 – 16.10 

 

«Урожай 

собирай да на 

зиму запасай!» 

(труд людей) 

09.11 – 13.11 

 

«Неделя 

Здоровья» 

(по следам 16 

Спартакиады 

народов Севера) 

07.12 – 11.12 

 

«Каждый 

имеет право!» 

05.01 – 09.01 

 

Нерабочие дни 

08.02 – 12.02 

 

«У Лукоморья» 

(творчество 

А.С.Пушкина) 

07.03 – 12.03 

«Наши бабушки 

и мамы» 

11.04 – 15.04 

 

«Если очень 

захочу - на Луну я 

полечу!» 

День рождения 

"Синички" 

10.05 – 14.05 

 

«Я люблю 

тебя, 

Россия!» 

 

 14.09 – 18.09 

«Золотая осень» 

(природные 

явления) 

19.10 -23.10 

 

«В стране 

веселого 

этикета» 

16.11 – 20.11 

 

«Мой край» 

 

 

14.12 – 18.12 

 

Мы-мальчики 

и девочки 

11.01 -15.01 

Каникулы! 

Рождественская 

сказка 

15.02 – 19.02 

Масленица 

15.03 – 19.03 

«Весна идет – 

весне дорогу!» 

18.04 – 22.04 

 

«Наша маленькая 

планета» 

17.05 – 21.05 

 

«Хочу все 

знать!» 

 21.09 – 25.09 

«Мой любимый 

детский сад» 

26.10 – 30.10 

 

«Уроки 

Светофора» 

23.11 – 27.11 

 

«Путешествие с 

Воркутиночкой» 

21.12 – 25.12 

 

«Елочка-

зеленая 

иголочка» 

18.01 – 22.01 

«Я, ты, он, она – 

вместе дружная 

семья!» 

 

21.02 – 26.02 

«Наша армия 

сильна!» 

22.03 – 26.03 

«Книжкина 

неделя» 

25.04 – 29.04 

 

«Неделя 

безопасности» 

24.05 – 28.05 

 

«Здравствуй, 

Лето!» 

 28.09 – 02.10 

 

«Старость надо 

уважать!» 

 

  28.12 – 31.12 

 

«Здравствуй, 

Новый год!» 

25.01 – 29.01 

«Неделя 

изобретателя» 

(эволюция в мире 

предметов) 

 

 29.03- 02.04 

«Мы – друзья 

природы!» 
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Календарь знаменательных и памятных дат  
 

Ме-

сяц 

Даты Тема Знаменательные даты 

и праздники 

Традиции, 

мероприятия ОУ 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

01.09.-05.09 «До свиданья, лето!»  

(мл.-ср.) 

«Хочу все знать!» 

(ст.возр.) 

*1 сентября-День знаний 

*1 сентября – День Печорского угольного бассейна 

(1934г.) 

*5 сентября – Дата рождения русского поэта, 

прозаика, драматурга Алексея Константиновича 

Толстого (1817-1875) 

*7 сентября –Дата рождения русского писателя 

Александра Ивановича Куприна  (1870-1938) 

*первое воскресенье сентября - День работников 

нефтяной и газовой промышленности 
 

*День Знаний 

*Первый звонок (поздравление 

первоклассников МОУ «СОШ №34») 
 

08.09 – 12.09 

 

«Неделя безопасности» *9 сентября – День красоты 

*9 сентября  -  Дата рождения русского писателя 

Льва Николаевича Толстого (1828-1910) 

*9 сентября – Дата рождения детского писателя 

Бориса Владимировича Заходера (1918-2000) 

*11 сентября – Дата рождения русского писателя 

Бориса Степановича Житкова(1882-1938) 
 

*25.08 – 12.09 - Акция ГИБДД 

«Внимание, дети!» 

 

 

15.09 – 19.09 

 

«Золотая осень» 

(природные явления) 

*21 сентября – Международный день мира 

*22 сентября- Международный день школьных 

библиотек (месячник) 

*третье воскресенье сентября – День работников леса 
 

*Выставка творческих работ «Вот и 

лето прошло…» 

22.09 – 26.09 

 

«Мой любимый детский 

сад» 

*27 –  День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

*27.сентября – Всемирный День туризма 

* Выставка творческих работ «Кто 

работает в саду?» 

* Выставка детских творческих работ 

«Воспитательница любимая моя!» 

(с 20 сентября)   
 

29.09 – 03.10 «Старость надо уважать!» *31 – день рождения русского писателя Евгения  
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  Андреевича Пермяка (1902–1982) 

*1 октября – День пожилых людей 

*1 октября - «Международный день музыки», 

2 октября – День детского здоровья 

*3 октября – Дата рождения русского поэта Сергея 

Александровича Есенина (1895-1925) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

06.10 -10.10 

 

«В мире животных» 

(сезонные изменения в 

жизни животных) 

*4 октября -  «Всемирный день животных» 

*4 октября – день запуска первого искусственного 

спутника Земли (1957) 

*5 октября - «Всемирный день учителя», *7октября-

«Международный день врача» 
 

Выставка творческих работ  

«Мой четвероногий друг» 

13.10 – 17.10 

 

«Урожай собирай да на 

зиму запасай!» 

(труд людей) 

* Второе воскресенье октября - День сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности 

*15 октября –Дата рождения  русского поэта 

Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) 
 

*Праздник осени 

20.10 -24.10 

 

«В стране веселого 

этикета» 

 

*26 октября - день рождения русского художника 

Василия Васильевича Верещагина (1842-1904) 

* Выставка-конкурс плакатов и 

агитационных материалов  

«Ради жизни и здоровья…» 

(20 октября – 20 ноября)  
 

27.10 – 31.10 

 

«Уроки Светофора» 27 октября – День школьных библиотек 

*последнее воскресенье октября – День работников 

автомобильного и городского пассажирского 

транспорта 

*31 октября – Дата рождения русского писателя 

Евгения Андреевича Пермяка (1902-1982) (Автор 

детских сказок, продолжатель традиций Бажова) 
 

*Экскурсия в школьную библиотеку 

(подг.гр) 

*Развлечение по правилам дорожного 

движения 

 

 

 

05.11 – 07.11 

 

«Единством народы 

России сильны!» 

*1-8 ноября – 16 Спартакиада народов Севера (НРК) 

*4 ноября – День народного единства 

*6 ноября – Дата рождения русского писателя 

*Выставка творческих работ «Моя 

Родина – Россия!» 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка ( 1852-

1912) 
 

10.11 – 14.11 

 

«Неделя Здоровья» 
  ( по итогам Спартакиады 

народов Севера) 

 

*10 ноября – День Российской полиции, 

 

*.«Синичкина спартакиада» 

17.11 – 21.11 

 

«Мой край» 

 

*18 ноября – День рождения Деда Мороза 

*19 ноября – Международный день отказа от 

курения 

*20 ноября – Всемирный день ребѐнка 

*23 ноября –Дата рождения детского 

писателя 

Николая Николаевича Носова(1908-1973) 
 

*Выставка творческих работ 

«Моя Воркута» 

* Выставка творческих работ 

«Этот город мой и твой» 

(с 21 ноября)  

24.11 – 28.11 

 

«Путешествие с 

Воркутиночкой» 

*26 ноября -  День города Воркуты 

*26 ноября - День чтения 

*Последнее воскресенье ноября – День матерей 

России 
 

*День города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

01.12 – 05.12 

 

«Поет зима, аукает…» *1 декабря – Начало зимы 

*3 декабря – Дата рождения русской поэтессы 

Зинаиды Николаевны Александровой (1907-1983) 

*3 декабря – Международный день инвалидов 

*4декабря-День заказов подарков Деду Морозу 

*5 декабря –Дата рождения русского поэта- лирика 

Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892) 

*5 декабря – Дата рождения русского поэта Федора 

Ивановича Тютчева (1803-1873) 

 

* Конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста «Республика Коми 

глазами детей» (с 5 декабря)  

*Выставка «Здравствуй, Зимушка-

Зима!» 

*Почта Деда Мороза 

*Развлечение «Здравствуй, Зимушка-

Зима!» 

08.12 – 12.12 

 

«Каждый имеет право!» *10 декабря – Дата рождения русского поэта и 

писателя  Николая Алексеевича Некрасова (1821-

1878) 

*12 декабря – День конституции РФ 

*Изготовление буклетов 

«Каждый имеет право» 
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 15.12 – 19.12 

 

«Мы-мальчики и 

девочки!» 

 

 

*18 декабря – «Всемирный день футбола» 

 

*Выставка детских творческих работ 

«Новогодняя сказка» 

(с 20 декабря)  

 

22.12 – 26.12 

 

«Елочка-зеленая 

иголочка» (акция) 

 *Мастерская Деда Мороза 

29.12 – 31.12 

 

«Здравствуй, Новый год!»  *Новогодние утренники 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

12.01 -16.01 

 

Каникулы! 

Рождественская сказка 

*12 января- Дата рождения французского писателя –

сказочника Шарля Перро (1628-1703) 

*14 января - Старый новый гоД 

*Рождественские посиделки 

* Выставка детских работ 

«Разноцветный детский мир»   

19.01 – 23.01 

 

«Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья!» 

 

*21 января - День спонтанного проявления доброты 

 

 

26.01 – 30.01 

 

«Неделя изобретателя» 

(эволюция в мире 

предметов) 

*25 января –День г.Сыктывкара 

*27 января – Дата рождения русского писателя 

Павла Петровича Бажова (1879-1950) 

*27 января -  Изобретение автомобиля 

*28 января – Дата рождения русского писателя 

Валентина Петровича Катаева (1897-1986) 

*Выставка «От кареты до ракеты» 

 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

02.02 – 06.02 

 

«Почемучки» 

(опыты и эксперименты) 

 

*4 февраля –Дата рождения русского писателя 

Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954) 

*8 февраля- День Российской науки 

 

*Фоторепортаж «Папа может всѐ!» 

( с 1 февраля)   

09.02 – 13.02 

 

«У Лукоморья…» 

(творчество А.С.Пушкина) 

*9 февраля – День работников гражданской авиации 

*9 февраля – Дата рождения русского поэта Василия 

Андреевича Жуковского (1783-1852) 

*10 февраля – День Памяти А.С.Пушкина 

*11 февраля – Дата рождения русского писателя 

Виталия Валентиновича Бианки (1984-1959) 

*13 февраля – Дата рождения русского поэта-

баснописца Ивана Андреевича Крылова( 1769-1844) 

 

 

*Конкурс  чтецов 



123 

 

16.02 – 20.02 

 

Масленица 

(фольклорные дни) 

*14 февраля – День всех влюбленных 

*16-22 февраля - МАСЛЕНИЦА 

*17 февраля – Дата рождения детской поэтессы 

Агнии Львовны Барто (1906-1981) 

*21 февраля – Международный день родного языка 

 

 

*»Широкая Масленица» 

(развлечение) 

24.02 – 27.02 

 

«Наша армия сильна!» *23 февраля – День защитника Отечества 

 

*День Защитника Отечества 

(веселые старты) 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

02.03 – 06.03 

 

«Наши бабушки и 

мамы!» 

*2 марта – Дата рождения русского педагога и 

писателя Константина ДмитриевичаУшинского 

(1824-1870) 

*3 марта- Дата рождения  детской поэтессы Ирины 

Петровны Токмаковой (1929) 

*4 марта – Праздник Бабушек 

*6 марта – Дата рождения русского писателя Петра 

Павловича Ершова (1815-1869) 

*8 марта- Международный женский день 

 

 

*Выставка детских творческих работ 

«Весенние фантазии» (с 1 марта) 

*Праздник бабушек и мам 

(утренники в группах) 

10.03 – 13.03 

 

«Все работы хороши – 

выбирай на вкус!» 

(в мире профессий) 

*13 марта –Дата рождения русского детского 

писателя и поэта Сергея Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

 

*Подготовка к выставке детских 

творческих работ и методических, 

дидактических  пособий 

(выполненных с участием детей) 

«Пожарная безопасность глазами 

детей»  

 

16.03 – 20.03 

 

«Весна идет – весне 

дорогу!» 

*20-21 марта - День весеннего равноденствия 

 

*Выставка творческих работ 

«Весна-красна» 

 

23.03 – 27.03 

 

«Книжкина неделя» *24-30 марта - Неделя детской книги 

*27 марта – Международный день театра 

*третье воскресенье марта – День работников 

торговли, бытового обслуживания и жилищно-

 

*Выставка самодельной 

детской книги 
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коммунального хозяйства 

*25 марта – День работников культуры 

 30.03- 03.04 

 

«Мы – друзья природы!» *31 марта – Дата рождения русского детского 

писателя и поэта Корнея Ивановича Чуковского 

(1882-1969) 

*1 апреля- День смеха 

*2 апреля - Дата рождения датского детского 

писателя-сказочника Ханса Кристиана Андерсена 

(1805-1875) 

*2 апреля - Международный день птиц 
 

 

*»Берегите птиц!» - акция 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

06.04 – 10.04 

 

«Если хочешь быть 

здоров!» 

*7 апреля – Всемирный день здоровья 

*12 апреля –ПАСХА 

 

*Уроки Айболита – развлечение 

*Мы – за здоровый образ жизни! – 

фестиваль семейных газет 
 

13.04 – 17.04 

 

«Если очень захочу – на 

Луну я полечу!» 

*12 апреля – День космонавтики 

 

 

20.04 – 24.04 

 

«Наша маленькая планета» *22 апреля-  День Земли 

 

*Берегите Землю!"-развлечение 

*Выставка экологического плаката 

27.04 – 30.04  

«Неделя безопасности» 

*28 апреля – Дата рождения детской писательницы 

Валентины Александровны Осеевой (1902-1969) 

*29 апреля – Международный день танца 

*30 апреля – День пожарной охраны 
 

*Выставка работ «Огонь и дети» 

* Выставка детских творческих работ 

«Пусть всегда будет солнце» 

(с 1 мая)  

*»Внимание – дети!» - акция ГИБДД 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

05.05-08.05 

 

«Неделя воинской славы» *1 мая- День весны и труда 

*3 мая - День солнца 

*9 мая –День Победы 
 

*День Победы – 

торжественный монтаж 

12.05 – 15.05 

 

 «Я люблю тебя, Россия!» 
 

*15 мая – Международный день семьи 

 

*Папа, мама, я – вместе дружная 

семья!» -семейный досуг 

18.05 – 22.05 

 

 «Хочу все знать!» *18 мая – Международный день музеев 

*21 мая – День полярника 
 

 

25.05 – 29.05 

 

 «Здравствуй, Лето!» *27 мая – День пограничника 

*27 мая –Дата рождения русской поэтессы Елены 

*Выставка творческих работ 

«Здравствуй, лето!» 
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Александровны Благининой (1903-1989) 

*27 мая – Общероссийский день библиотек 

*31 мая- Дата рождения русского писателя 

Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968) 

*Экскурсия в библиотеку 

 

4.6.  Ежегодно к началу учебного года утверждаются  режимы дня  в теплый и холодный периоды года для каждой возрастной группы 

№ Мероприятия Возрастные группы 

Раннего возраста Младше-среднего 

возраста 

Старшего 

дошкольного 

возраста 

 ДОМА 

1 Подъѐм, утренний туалет 6.30 - 7.30 6.30 - 7.30 6.30 - 7.30 

 В ДЕТСКОМ САДУ 

2 Приѐм, осмотр, игры, индивидуальная работа, дежурство 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.25 

3 Утренняя  гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.18 8.20-8.30 

4 Подготовка к завтраку, дежурство 8.20-8.30 8.18-8.30 8.30-8.40 

5 Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.40-8.50 

6 Игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

7 Непосредственно образовательная деятельность №1    
 1 подгруппа 

2  подгруппа 

9.00-9.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.45 

9.00-9.15 

9.25-9.45 

9.00-10.00 

9.00-9.25 

9.30-10.00 

8 Игровая деятельность не занятой на занятии подгруппы 9.00-9.30 9.00- 9.45 9.00-10.20 

9 Подготовка к II завтраку (гигиенич. процедуры, поручения) 9.30- 9.40 9.45-9.50 10.00-10.05 



126 

 

10 II завтрак 9.40-9.50 9.50-10.00 10.05-10.10 

11 Подготовка к НОД №2  10.00 - 10.10 10.10-10.20 

12 Непосредственно образовательная деятельность № 2  10.10-10.30 10.20-10.50 

13 Подготовка к прогулке 9.50-10.00 10.30-10.40 10.50-11.00 

14 Прогулка 10.00-11.00 10.40-11.40 11.00-12.10 

15 Возвращение с прогулки  11.00-11.20 11.40-12.00 12.10-12.20 

16 Подготовка к обеду, дежурство 11.20-11.30 12.00-12.10 12.20-12.30 

17 Обед 11.30-11.50 12.10-12.40 12.30-12.50 

18 Подготовка к дневному сну, гигиенические процедуры 11.50-12.00 12.40-12.50 12.50-13.00 

19 Дневной  сон 12.00-15.00 12.50-15.10 13.00-15.10 

20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.10 15.10-15.20 15.10-15.20 

21 Закаливающие процедуры 15.10-15.20 15.10-15.30 15.20-15.30 

22 Подготовка к полднику, дежурство 15.20-15.30 15.30-15.40 15.30-15.40 

23 Полдник 15.30-15.40 15.40-15.50 15.40-15.50 

24 Игры, самостоятельная деятельность  15.40-16.00 15.50-16.50 15.50-17.00 

25 Подготовка к НОД № 15.50-16.00 16.05 - 16.15 15.50-16.00 

26  Непосредственно образовательная деятельность  

  1 подгруппа 

2 подгруппа 

16.00-16.30 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

16.15-16.30 

(ФИЗО - среда) 

16.00-16.30 

27 Занятия по интересам, индивидуальная работа (кружковая 

работа) 1 раз в неделю 
16.00-16.50 16.50-17.10 16.30-17.00 

28 Подготовка к ужину, дежурство 16.50-17.00 17.00 - 17.10 17.00-17.10 

29  Ужин 17.00-17.20 17.10 - 17.20 17.10-17.20 

30 Подготовка к прогулке   17.20-17.50 17.20- 17.30 17.20- 17.30 

31 Прогулка 17.50-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

32 Уход детей домой 18.00-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

 ДОМА  17.00-17.20 
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33 Прогулка, возвращение с прогулки 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 

34 Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 20.00-20.30 20.00-20.30 

35 Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 20.30-6.30 20.30-6.30 

 

 

4.7. Описание информационного обеспечения основной образовательной программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания.  

 

Направление Название  

программ 

Название  

технологий, пособий 

  

 

 Физическое 

развитие 

 

«Детство» (авт:   

Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе 

З.А.Михайлова). 

 

 

Парциальная 

программа. 

Маханева  

«Воспитание 

здорового ребенка 

   

 

• Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса 

дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство»: учебно-методическое 

пособие.  / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. - 272 с. 

 

• Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по программе «Детство»: научно-

методическое пособие / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. - 160 с. 

• Деркунская В.А.Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое 

пособие / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  М. : ТЦ «СФЕРА»,2012. - 

176 с.  

 

• Е.И.Гуменюк, Н.А.Слисенко. Недели здоровья в детском саду.Методическое пособие. . - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 

• Сивачева Л. Н. «Физкультура — это радость!»  (Физкультурные занятия, конспекты физкультурных праздников с 

применением нестандартного оборудования.) - СПб.:  Детство-Пресс, 2002; 

 

• Синкевич Е.А., Большева Т.В.Физкультура для малышей (учебно-методическое пособие для воспитателей детского 

сада) -СПб.:  Детство-Пресс, 2005; 

 

• Осокина Т.И., Рунова. М.А. Физкультурное и спортивное игровое оборудование - М.: Мозаика-Синтез, 1999; 

 

• Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Фурмина Л. С. Игры и развлечения детей на воздухе - М.: Просвещение, 1981; 

 

• Готовимся к аттестации (под ред. Л.М.Маневцевой, З.А.Михайловой) 
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• Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: младший, средний возраст, старший возраст. 

• Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду. М., «Просвещение», 1992г. 

 

• Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей /по возрастам/. М., 2007г. 

• Детство. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова и др. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

 

• Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010 

 

• Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса 

дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство»: учебно-методическое 

пособие.  / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. - 272 с. 

 

• Деркунская В.А.Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое 

пособие / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  М. : ТЦ «СФЕРА»,2012. - 

176 с.  

 

• Е.И.Гуменюк, Н.А.Слисенко. Недели здоровья в детском саду.Методическое пособие. . - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 

Ребенок 

осваивает опыт 

безопасного 

поведения в 

окружающем 

мире 

  

«Детство» (авт:   

Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе 

З.А.Михайлова).  

 

Парциальная 

программа 

Авдеева Н.Н., 

Князева, Стеркина 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста». С-Пб., 

• Детство. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова и др. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

 

• Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010 

 

• Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса 

дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство»: учебно-методическое 

пособие.  / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. - 272 с. 

 
• Деркунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А., Римашевская Л.С.Образовательная область «Безопасность». Как 

работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М. : ТЦ «СФЕРА», 2012. - 144 с.  

 
• Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

 

• Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 
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«Детство-пресс», 

2006г 

возраста: Книга для воспитателей детского сада. /К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – 

М.: Просвеще-ние, 2005. – 24 с. 

 

Развитие 

игровой 

деятельности.  

 

В игре ребенок 

развивается, 

познает мир, 

общается. 

«Детство» (авт:   

Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе 

З.А.Михайлова).  

 

 

 

Артемова Л.В. 

«Театрализованные 

игры для 

дошкольников». М., 

2004г. 

• Детство. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова и др. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

 

• Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010 

 

• Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса 

дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство»: учебно-методическое 

пособие.  / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. - 272 с. 

 

• Деркунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А., Римашевская Л.С.Образовательная область «Безопасность». Как 

работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М. : ТЦ «СФЕРА», 2012. - 144 с.  

 

• Е.И.Гуменюк, Н.А.Слисенко. Недели здоровья в детском саду.Методическое пособие. . - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 

• Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра». Как работать по программе 

«Детство»: учебно-методическое пособие / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. - 256 с. 

 

• Л.А.Литвинцева. Сказка как средство воспитания дошкольника. Использование приемов сказкотерапии. - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.-144 л.+ цв.вклейка. 

 

• И.А.Бойчук. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Подготовительная к 

школе группа. Перспективное планирование, конспекты занятий, бесед.  - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.-416 с. 

• И.А.Бойчук. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Старшая  группа. 

Перспективное планирование, конспекты бесед.  - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-432 с. 

• Конкевич С.В. Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой отечественной войне. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-16 с. + илл.7 шт 

 

• Т.Н.Бондаренко. Практический материал по освоению образовательных областей во 2 младшей группе детского 

сада. Планирование НОД. Ситуации НОД. Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей и гувернеров. 

 

• Курочкина Н.А Путешествие в страну хороших манер - М.: Просвещение, 2007 
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• Крулехт М.В. Ребенок и рукотворный мир. Педагогическая технология целостного развития ребенка как субъекта 

детской деятельности - СПб.: Детство-пресс, 2001; 

 

• Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику - СПб.: Детство-пресс, 2007; 

 

• Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию. Перспективный план работы по формированию экологической 

культуры у дошкольников - СПб.: Детство-пресс, 2005; 

 

• Новоселова С.Л. Игра дошкольника. М., «Просвещение», 1989г. 

 

• Насонкина С.А. Уроки этикета. С-Пб, 2003 

 

• Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Игра и дошкольник. С-Пб., «Детство-пресс», 2004г. 

 

• Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. М., 1997г. 

 

• Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М., 2002г. 

 

Развитие 

социальных 

представлений 

о мире людей, 

нормах 

взаимоотношен

ий со 

взрослыми и 

сверстниками, 

эмоции и 

самосознания. 

 

Ребенок входит 

в мир 

социальных 

отношений. 

Познает себя и 

других. 

 «Детство» (авт:   

Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе 

З.А.Михайлова).  

 

•  

• Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра». Как работать по программе 

«Детство»: учебно-методическое пособие / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. - 256 с. 

 

• Л.В.Рыжова. Методика работы со сказкой. Методическое пособие. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012.-160 л. 

• Л.А.Литвинцева. Сказка как средство воспитания дошкольника. Использование приемов сказкотерапии. - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.-144 л.+ цв.вклейка. 

 

• И.А.Бойчук. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Подготовительная к 

школе группа. Перспективное планирование, конспекты занятий, бесед.  - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.-416 с. 

• И.А.Бойчук. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Старшая  группа. 

Перспективное планирование, конспекты бесед.  - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-432 с. 

• Конкевич С.В. Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой отечественной войне. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-16 с. + илл.7 шт 

 

• И.А.Бойчук. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Подготовительная к 

школе группа. Перспективное планирование, конспекты занятий, бесед.  - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.-416 с. 
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• И.А.Бойчук. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Старшая  группа. 

Перспективное планирование, конспекты бесед.  - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-432 с. 

• Конкевич С.В. Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой отечественной войне. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-16 с. + илл.7 шт 

 

• Комплексные занятия по сказкам. Для детей 4-6 лет.Авт-сост. Т.А.Егорова. – Волгоград, 2014 

• Т.Н.Бондаренко. Практический материал по освоению образовательных областей во 2 младшей группе детского 

сада. Планирование НОД. Ситуации НОД. Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей и гувернеров. 

 

• С.С.Бычкова Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников: методические 

рекомендации для воспитателей и методистов ДОУ.  

 

• Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. 

 

Развиваем 

ценностное 

отношение к 

труду 

«Детство» (авт:   

Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе 

З.А.Михайлова).  

 

• Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Как работать по программе «Детство»: научно-

методическое пособие / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 
• Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение художественной литературы».  Как работать по 

программе «Детство»: научно-методическое пособие / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

 
• М.В.Крулехт. Дошкольник и рукотворный мир: педагогическая технология целостного развития ребенка как 

субъекта детской деятельности. – С-Пб., 2002. 

 

• Беседы с дошкольниками о профессиях. Т.В.Потапова – М., 2005 

 

• Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. Пособие для педагогов. Л.В.Куцакова. – М., 2003 

 

• Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей. Л.В.Куцакова. – М., 1990 

 

• Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. Р.С.Буре. – С-Пб., 2004 

 

• Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Под ред. Р.В.Буре – М., 1987 

 
• Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. – М., 1989 

 

• Дыбина О.В. Что было до…. М., 1999г. 

 
Развитие  «Детство» (авт:   • Детство. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 
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сенсорной 

культуры. 

 

Ребенок познает 

многообразие 

свойств и качеств 

окружающих 

предметов, 

исследует и 

экспериментирует. 

Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе 

З.А.Михайлова).  

 

З.А.Михайлова и др. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

• Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010 

• Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса 

дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство»: учебно-методическое 

пособие.  / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. - 272 с. 

 
• Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. И др. Образовательная область «Познание». Как работать по 

программе «Детство»: учебно-методическое пособие / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»; М. : ТЦ «СФЕРА»,  2013. - 304 с.  

 
• Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры для детей младшего дошкольного 

возраста: Учебно-методическое пособие /  - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. - 80 с. 

 
• Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. Авторы-составители: З.Михайлова, 

Т.И.Бабаева, Л.М.Кларина, З.А.Серова  - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-160 с. 

• Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника.Опыты, 

эксперименты, игры. /сост. Н.В. Нищева.  - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-240 с 

(библиотека ж. «Дошкольная педагогика»). 

 
 Развитие 

кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

природе. 

Ребенок 

открывает мир 

природы. 

 «Детство» (авт:   

Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе 

З.А.Михайлова).  

Кондратьева Н.Н., 

Маневцова Л.М. 

«Ребенок открывает 

мир природы». С-Пб., 

1999г 

 

• Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. Авторы-составители: З.Михайлова, 

Т.И.Бабаева, Л.М.Кларина, З.А.Серова  - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-160 с. 

• Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника.Опыты, 

эксперименты, игры. /сост. Н.В. Нищева.  - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-240 с 

(библиотека ж. «Дошкольная педагогика»). 
• «Добро пожаловать в экологию!»  Методическое пособие.  

• Мир природы и ребенок. Методика экологического воспитания дошкольников/Под ред. Л.М.Маневцевой, 

П.Г.Саморуковой. 

• Региональная программа по экологическому воспитанию дошкольников. 

• Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью» М, 

2004(технология) 

• Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный мир». С-Пб., «Детство-пресс», 2002г. (технология) 

• Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». С-Пб., 2006г. (технология) 

• Михайлова З.А. «Математика от 3 до 7». С-Пб., «Детство-пресс», 2006г. (технология) 

• Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает. М., «Просвещение», 1991г. 

• Столяр А.А.Давайте поиграем. М., «Просвещение», 1991г. 

 

Развитие 

математических 

 «Детство» (авт:   

Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе 

• Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры для детей младшего дошкольного 

возраста: Учебно-методическое пособие /  - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. - 80 с. 

• Математика от 3 до 7 (сост. З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе). 
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представлений. 

 

Делаем первые 

шаги в 

математику. 

З.А.Михайлова).  

 

• Логика и математика для дошкольников: методическое пособие (авт. В.А.Носова, Р.Л.Непомнящая). 

• Математика до школы (сост. З.А.Михайлова, Р.Л.Непомнящая). 

• Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников: книга для воспитателя детского сада. 

• Н.А.Смоленцева. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. 

• Гоголева В.Г. Логическая азбука для детей 4-6 лет. 

• Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени. 

• Математика – это интересно: пособие для занятий с детьми 2-3 лет; 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет (сост. 

И.Н.Чеплашкина). 

• Универсальный дидактический материал «Блоки Дьенеша» и «Палочки Кюизенера»; проблемные ситуации. 

• Михайлова З.А. Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи – СПб.: Детство-пресс, 2003; 

• .Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. Методическое пособие – СПб.: Детство-

пресс, 2004; 

• Смоленцева А.А., Пустовойт О.В., Михайлова З.А., Непомнящая Р. Математика до школы /в 2 частях/ - СПб.: 

Детство-пресс, 2006; 

• Михайлова З.А.Игровые задачи для дошкольников – СПб.: Детство-пресс 

• Смоленцева А.А., Суворова Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей (учебно- методическое 

пособие) - СПб.: Детство-пресс, 2010; 

 

 
Развиваем речь и 

коммуникативные 

способности  

 «Детство» (авт:   

Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе 

З.А.Михайлова).  

 

 

 

Ушакова О.С. 

«Занятия по развитию 

речи в детском саду». 

М, 1993 

 

Журова Л.Е. 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте» 

• Детство. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова и др. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

• Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010 

• Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса 

дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство»: учебно-методическое 

пособие.  / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. - 272 с. 

• Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение художественной литературы».  Как работать по 

программе «Детство»: научно-методическое пособие / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

• Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как работать по программе «Детство»: учебно-

методическое пособие / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. - 208 с.  

• Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 

возраста (с 4 до 5 лет)  - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  М. : ТЦ «СФЕРА»,2012. - 32 с. + цв. ил. 

• Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 6 лет)  - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  М. : ТЦ «СФЕРА»,2012. - 32 с. + цв. ил. 

• Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей подготовительной к 

школе группы   (с 6 до 7 лет)  - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  М. : ТЦ «СФЕРА»,2012. - 32 с. + 

цв. ил. 

• Л.В.Рыжова. Методика работы со сказкой. Методическое пособие. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012.-160 л. 

• Л.А.Литвинцева. Сказка как средство воспитания дошкольника. Использование приемов сказкотерапии. - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.-144 л.+ цв.вклейка. 
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• Развитие связной речи. Образовательные ситуации и занятия.Старшая группа.  Авт-сост. О.Н.Иванищина. –

Волгоград, 2013 

• Развитие связной речи. Образовательные ситуации и занятия.Средняя группа.  Авт-сост. О.Н.Иванищина, 

Е.А.Румянцева. –Волгоград, 2014 

• Комплексные занятия по сказкам. Для детей 4-6 лет.Авт-сост. Т.А.Егорова. – Волгоград, 2014 

• Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ: 

Методическое пособие для воспитателей ДОУ - СПб.: Детство-пресс, 2001;   

• Нищева Н.В. Развивающие сказки: учебно-методическое пособие. 

• Ушакова В.С. Занятия по развитию речи в детском саду. 

• Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Времена года: учебно-методическое пособие. 

• Гуревич Л.М. Ребенок и книга: пособие для воспитателя детского сада. 

• Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!». Обучение дошкольников чтению. Программа-конспект - СПб.: Детство-

пресс, 2000; 

• Большева Т.В. «Учимся по сказке». Учебно-методическое пособие. Развитие мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники - СПб.: Детство-пресс 

Ребенок в мире 

художественно

й литературы 

 «Детство» (авт:   

Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе 

З.А.Михайлова).  

 

• Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение художественной литературы».  Как работать по 

программе «Детство»: научно-методическое пособие / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

• Л.В.Рыжова. Методика работы со сказкой. Методическое пособие. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012.-160 л. 

• Л.А.Литвинцева. Сказка как средство воспитания дошкольника. Использование приемов сказкотерапии. - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.-144 л.+ цв.вклейка. 
• И.А.Бойчук. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Подготовительная к 

школе группа. Перспективное планирование, конспекты занятий, бесед.  - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.-416 с. 

• И.А.Бойчук. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Старшая  группа. 

Перспективное планирование, конспекты бесед.  - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-432 с. 

• Горбушина Л.А. Выразительное чтение детям дошкольного возраста. М, 1985 

• Гурович Л.М. Ребенок и книга. М, 1992 

• Богуславская В.А. Работа с книгой в детском саду. М, 1967 

Приобщаем к 

изобразительно

му искусству и 

развиваем 

детское  

художественно

е творчество 

««Детство» (авт:   

Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе 

З.А.Михайлова).  

 

 

• Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество». Как работать по программе «Детство»: 

учебно-методическое пособие / науч.ред.А.Г.Гогоберидзе.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М. : 

ТЦ «СФЕРА», 2012. - 352 с. 

• Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом: методическое пособие. 

• Курочкина Н.А. Детям о книжной графике: методическое пособие. 

• Курочкина Н.А. Знакомим детей с живописью: методическое пособие. 

• Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие – СПб.: Детство-пресс, 2005; 

• Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. Методическое пособие - СПб.: Детство-пресс, 2001; 

• Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой - СПб.: Детство-пресс, 2001; 
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• Курочкина Н.А. Детям о пейзажной живописи - СПб.: Детство-пресс, 2007; 

• Курочкина Н.А.  Знакомим с пейзажной живописью. Наглядное пособие - СПб.: Детство-пресс, 2007; 

• Курочкина Н.А., Халезова Н.Б. и др. Лепка в детском саду. М., 1999г. 

• Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. М., 1988 

• Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги 

• Комарова Л.Г. Строим из лего. М., 2001 

• Швайко Г.С. «Занятия по изодеятельности в детском саду» /средняя, старшая и подготовит. гр/. М., 2001г. 

Приобщаем к 

музыкальному 

искусству и 

развиваем 

музыкально-

художественну

ю деятельность 

Буренина А.И. 
Ритмическая мозаика. 

Программа.  

 

 «Детство» (авт:   

Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе 

З.А.Михайлова).  

 

• Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду.  

• Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду (от 3 до 7 лет) 

• Кузнецова Е. Логопедическая ритмика. 

• Сауко Т., Буренина А. «Топ-хлоп, малыши!» 

• Радынова О.П. Музыкальные шедевры: программа. 

• Буренина А.И. Театр возможного. От игры до спектакля. 

•  

 

ПЕРЕЧЕНЬ   КАРТИН   

КЛАССИФИКАЦИЯ 

1. Одежда 

2. Обувь и одежда 

3. Игрушки 

4. Насекомые 

5. Домашние животные 

6. Грибы 

7. Цветы 

8. Рыбы 

9. Дикие животные 

10. Хлебные растения 

11. Полевые культуры 

12. Овощи 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1. Зеркало и обезьяна 

2. Петушок 

3. Мартышка и очки 

4. Коза рогатая 

5. Волк и семеро козлят 

6. Ковер-самолет 

7. Гуси-лебеди 

8. Лисица и ворона 

9. Колобок 

10. Приключения Незнайки 

11. Мастерим скворечники 

12. Репка 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

1. Лоси 

2. Тигры 

3. Зайцы 

4. Волки 

5. Лиса на охоте 

6. Лиса с лисятами 

7. Ежи 

8. Слоны 

9. Львы 

10. Белые медведи 

11. Хомяк 

12. Медведь 
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13. Одежда. Что мы носим 

14. Фрукты. Что растет в моем саду 

15. Знакомые птицы 

16. Лесные животные 

17. Домашние животные 

18. Овощи 

19. Фрукты 

20. Зоопарк 

21. Транспорт 

22. Полезные машины вокруг нас 

23. Живая и неживая природа 

13. Несем бревнышко 

14. Иван-царевич на Сером волке 

15. Путаница 

16. Царевна-лягушка 

17. По-щучьему велению 

18. Красная Шапочка 

19. Маленький Мук 

20. Терем-теремок 

21. У Лукоморья 

22. Лиса и Журавль 

13. Рысь 

14. Белки. Обезьяны 

15. Животные жарких стран 

16. Животные холодных стран 

17. Кто в лесу живет 

18. Животный мир средней полосы 

19. Бурые медведи 

20. Крокодил 

21. Слон с погонщиком 

22. Дикие животные России 

ВРЕМЕНА ГОДА 

1. Лето 

2. У реки 

3. Времена года 

4. Осень 

5. Дети в осеннем парке 

6. Зимние забавы 

7. Зима. Весна 

8. Весна 

9. Ранняя весна 

10. Береза весной 

11. Лето в лесу 

12. Зима. Что мы делаем зимой 

13. Весна. Как мы встречали весну 

14. Лето. Где мы были летом 

15. Осень. Что мы делали осенью 

16. Времена года 

17. Прогулки 

18. Времена года 

19. Ранняя осень 

20. Поздняя осень 

21. Конец зимы 

В МИРЕ ПРИРОДЫ 

1. Пустыня 

2. Тайга 

3. Антарктида 

4. Степь 

5. Тундра 

6. Африка 

7. Черноземная степь 

8. Холмистая равнина 

9. Овраг 

10. Источник и ручей 

11. Река и озеро 

12. Старые горы 

13. Признаки погоды 

14. Море 

15. Ориентирование по солнцу 

16. Озеро. Болото 

17. Щука. Плотва. Карась 

18. Уж и гадюка 

19. Божьи коровки и тля 

20. Развитие лягушки 

21. Карп и сазан  

МЫ ИГРАЕМ 

1. Помогаем товарищу 

2. Едем на лошадке 

3. Катаемся на санках 

4. Едем в автобусе 

5. Строим дом 

6. Спасаем мяч 

7. Катаем шары 

8. Играем с песком 

9. Играем с матрешками 

10. Мы играем 

11. Таня на прогулке зимой 

12. Прогулка на участке летом 

13. Саша и снеговик 

14. Строители 

15. Зимой на прогулке 

16. Зима. Уборка снега 

17. Помогаем товарищу 

18. Поделись игрушками 

19. Играем в поезд 

20. Мы играем (сводная) 

21. Играем с пирамидками 
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22. Зима 

 

 

 

22. Кит полосатик 

23. Тайга 

24. Бурые медведи 

25. Ежи 

 

ПОЗНАЙ СЕБЯ.  ОБЖ 

1. Береги зрение 

2. Закаливание: солнце, воздух и вода 

3. Скелет человека 

4. Пищеварение 

5. Кожа человека 

6. Нервная система 

7. Береги зубы 

8. На улицах города 

9. Дорожные знаки 

10. Городская площадь 

11. Городская улица 

12. Зайчик катается с горы на лыжах 

13. Медведь на самокате 

14. Медведи-хоккеисты 

15. Ориентирование 

16. Ориентирование по солнцу 

17. Один дома 

18. Будь здоров 

19. Правила дорожного движения 

20. Уроки безопасности 

21. Мойдодыр 

ТРУД ЛЮДЕЙ 

1. Шахты 

2. Транспорт 

3. Лесоразработки 

4. Работа в поле 

5. Уборка урожая 

6. Весной в поле 

7. Теплоход 

8. Железная дорога 

9. Строительство современного города 

10. На страже мира 

11. Аэропорт в горах 

12. Птицеферма 

13. Детский сад в деревне 

14. Конюшня 

15. Школа 

16. На взморье 

17. Шефы пришли 

18. Родные поля 

19. Чайная плантация 

20. Бахча 

21. Работа на пришкольном участке 

22. На животноводческой ферме 

 

 

 

ТВОРЧЕСКОЕ  РАССКАЗЫВАНИЕ 

1. На реке летом 

2. День двух мальчиков 

3. Подарки маме к 8 Марта 

4. Шар улетел 

5. Первомай 

6. В парке: девочка потерялась 

7. Ждут в гости маленьких друзей 

8. Зимние забавы 

9. Уборка урожая 

10. Поделись игрушками 

11. На грядке в детском саду 

12. Африка 

13. Помощники на птицеферме 

14. В школу! 

15. К цапле в гости 

16. На рыбалке 

17. Экскурсия 

18. Природа в лесу 

19. Здесь будет детский сад 

20. В саду 

21. Уборка хлопка 

22. Родные поля 

23. Городская площадь 

24. На реке                     25. Ателье 

26. Пекарня       27.  Сажаем деревья 

25. На заводе игрушек 

26. Продуктовый магазин 

27. На овцеферме.   29 Стрижка овец 
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28. Осень: уборка урожая 

29. Первый космонавт 

30. В конюшне 

 

ЖИВОПИСЬ 

1. Портрет баснописца И.А.Крылова 

2. Грачи прилетели. Худ. А.К.Саврасов 

3. Дождь в дубовом лесу. И.И.Шишкин 

4. Березовая роща. А.И.Куинджи 

5 Березовая роща. И.И.Левитан 

6.Голубая весна. В.Н.Бакшеев 

7. Богатыри. В.М.Васнецов 

8. Золотая осень. И.И.Левитан 

9. Конец зимы. 

10. Сосновый бор. И.И.Шишкин 

11. Рожь. И.И.Шишкин 

12. Аленушка. В.М.Васнецов 

13. А.М.Горький. Портрет 

14. Ковер-самолет. В.М.Васнецов 

15. У дверей школы. Богданов- Бельский. 

 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

1. Курица.Петух. Цыплята. 

2. Кролики 

3. Коза с козлятами 

4. Верблюд с верблюжонком 

5. Лошадь с жеребенком 

6. Свинья с поросенком 

7. Овца с ягненком 

8. Кошка с котятами 

9. Собака со щенятами 

10. Корова с теленком 

11. Домашние животные и их 

детеныши 

12. Птичий двор 

13. На ферме 

14. Домашние животные 

15. Водоплавающие: гуси и утки 

РАСТЕНИЯ 

1. Липа. Черемуха 

2. Береза 

3. Яблоня 

4. Пихта 

5. Лиственница 

6. Буковый лес 

7. Тополевый лес 

8. Сорные растения 

9. Растения (кусты, деревья, трава) 

10. Деревья леса 

11. Части растений 

12. Растения зимой и весной 

13. Деревья. Кустарники.  

14. Грибы. Трава 

 

ПТИЦЫ 

1. Жаворонок. 

2. Грачи 

3. Ворона 

4. Галка 

5. Сорока 

6. Клесты и дятел 

7. Зимующие лесные птицы 

8. Скворцы 

9. Ласточки 

СЕВЕР 

1. Северный олень 

2. Белый медведь на охоте 

3. Белые медведи (семья) 

4. На крайнем Севере 

5. Тундра. Степь 

6. Поселок Мирный в Антарктиде 

7. Дети Севера. 

8. Оленеводы 
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10. Зимние гости 

11. Птицы семейства вороновых 

12. Перелетные птицы 

13. Знакомые птицы 

 

 

 

 

4.8.Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 

 

Приоритетными функциями образовательного процесса являются развитие и воспитание дошкольника. Работа всего персонала 

направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата в коллективе воспитанников.  Для реализации задач 

всестороннего развития ребенка в Учреждении большую роль играет организация развивающего окружения.    

Предметная развивающая среда - это: 
-система материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного 

и физического облика в соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного образования.           
- это комплекс эстетических, психолого-педагогических условий, необходимых для осуществления педагогического процесса, 

рационально организованная в пространстве и времени, насыщенная разнообразными предметами и игровыми материалами. 
В такой среде дошкольник включается в активную познавательную творческую деятельность, развиваются его любознательность, 

творческое воображение, умственные и художественные способности, коммуникативные навыки, а самое главное, происходит развитие 

личности. 
Развивающая среда организована с учетом половозрастных и индивидуальных особенностей воспитанников так, чтобы материалы и 

оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности, были доступны детям и убирались ими на место самостоятельно, что 

дает возможность обеспечивать в группах порядок и уют. Материальная база периодически обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации образовательных программ в Учреждении ведѐтся работа по 

формированию информационной среды Учреждения, которая включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

мультимедийные проекторы, мультимедийные приставки и др.), культурные организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Основой информационной среды являются средства ИКТ, используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления Учреждением, не находящиеся постоянно в том или ином месте. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом 

помещении Учреждения, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение 

больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной 

поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет 
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использования мобильного компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, микрофона, 

переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 
• содержательно-насыщенная: соответствует возрастным возможностям детей и содержанию ООП. Образовательное пространство   

оснащено средствами обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 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; 
• трансформируемая: имеется возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
• полифункциональная: имеется возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, подручных и  природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре и т. д.; 
• вариативная: наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  отражает содержание  регионального воспитания, национально-

культурных и художественных традиций Республики Коми,  периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
• доступная: обеспечен свободный доступ воспитанников  (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
• безопасная: все еѐ элементы соответствуют требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования; 
• здоровьесберегающая:   соответствует комплексу социально-гигиенических, психолого-педагогических, морально-этических, 

экологических, физкультурно-оздоровительных, образовательных системных мер, обеспечивающих ребенку психическое и физическое 

благополучие, комфортную, морально-нравственную и бытовую среду в семье и детском саду. К сущностным характеристикам 

здоровьесберегающей среды следует отнести: 
-  морально-психологический климат; 
-  экологию и гигиену; 
-  современный дизайн; 
-  рациональный режим жизни, труда и отдыха; 
- современные образовательные программы, методики и технологии, отвечающие принципам здоровьесохраняющего обучения; 
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• эстетически-привлекательная:  интерьер      обеспечивает эмоциональный комфорт и эстетическое воспитание детей, присутствует 

единый стиль и соответствие обстановки помещения его назначению. 
  

Для детей дошкольного возраста 

 

№ 

п/п 
 Направления 

развития личности 

ребенка 

Наименование оборудованных учебных помещений, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 

 

1. 
Познавательное 

развитие 

  

 

Центр экологического воспитания 

 Мини-лаборатория: микроскоп, лупы, разнообразные емкости, спиртовки, образцы полезных ископаемых, 
гербарии, образцы почв, картины, учебные таблицы, дидактический материал, природный материал 

Зимний сад 

 Разнообразные растения, вольера с декоративными птицами, аквариум,  предметы ухода за растениями и 

животными, тематические стены и др.  

Центр познавательного развития 

 Телевизор, видеомагнитофон, ДВД-проигрыватель, развивающие игры, картины, познавательная и 
художественная литература, дидактический материал. 

Игротека, Центр познавательного развития 

 Сенсорное панно, магнитно-маркерная доска, учебная доска, демонстрационный и раздаточный материал: 
набор развивающих игр («Танграм», «Колумбово яйцо», «Палочки Кюизенера», «Блоки Дьенеша», «Уникуб», 

«Кубики Никитина», геоконт, набор игр Воскобовича и др), счетные палочки, набор «Учись считать», набор 

геометрических фигур и тел,   мерные емкости, набор часов, учебные таблицы и др. 

Комната сказок 

 Модели сказочных героев, атрибуты 

Центр «Юный архитектор» 

 крупный строительный материал деревянный и пластмассовый, наборы конструкторов по типу «Лего» 

Групповые помещения 

 Центр познавательного развития. Его оснащение: дидактические  и наглядные пособия, раздаточный 
материал, дидактические игры, развивающие и логические игры: «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера», 

«Уникуб», «Кубики для всех», «Кубики Никитина», игры Воскобовича, «Гексамино», «Танграм», «Колумбово 

яйцо»  и др., головоломки, ребусы, тетради в клетку, карандаши, часы настенные и песочные, счетные палочки, 

фланелеграф, доска демонстрационная, мультимедийный комплекс, электронные образовательные ресурсы 
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 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Краеведческий мини-музей 

 Макеты: чум, шахта, поселок; коллекция полезных ископаемых, информационно-наглядные стенды   

Деревенская усадьба 

 Макет огорода + набор муляжей овощей, макеты садовых деревьев+ набор муляжей фруктов, набор 
домашних животных и птиц, тематическая стена «Деревня», модель деревенского домика, модель грузовика 

Русская изба 

 Предметы обихода, ростовые куклы 

Краеведческий мини-музей 

 Демонстрационные стенды, фото стенд «Шахтеры», макет шахты, панорама «Тундра», макет микрорайона 

Зал боевой славы "Никто не забыт, ничто не забыто" 

 Информационные и фото-стенды 

Мини-улица 

 Тематическая стена, модели зданий, набор дорожных знаков, велосипеды 

Групповые помещения  

 Наглядно – дидактический материал; дидактические игры, магнитофон, специальная литература, доска 

демонстрационная, доска магнитно-маркерная, сенсорное панно, мультимедийный комплекс, электронные 

образовательные ресурсы  

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр театрализации 

 Фортепиано, ширма ростовая и настольная, наборы театров (бибабо, пальчиковый, настольный, 
фланелеграф) ростовые куклы, маски-шапочки, элементы театральных костюмов, фильмоскоп с набором 

диафильмов,  

Центр эстетического воспитания 

 Мольберты напольные, мольберты настольные, индивидуальные вращающиеся подставки для лепки, 

картины, образцы, дидактический материал, природный и бросовый материал 

Групповые помещения:  

 бумага для рисования; цветные бумага, картон; краски акварельные; гуашь; карандаши цветные; кисти; 
пластилин, доски для пластилина, стеки; фланелеграф; доска демонстрационная, наборы картин, экспонатов, 

наглядно – дидактические пособия, магнитофон, кассеты, дидактические игры. 

Музыкальный зал 

 Фортепиано, аккордеон, синтезатор, музыкальный центр, ДВД с функцией «караоке», видеотека, набор  
инструментов для детского оркестра, аудиотека «Музыкальная карусель», зеркальная стена, дидактический 
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материал: портреты композиторов, наборы наглядно-демонстрационного материала, подборка картин, 

иллюстраций и т.д.  

 Групповые помещения 

Магнитофон, кассеты,  иллюстративный материал, музыкальные инструменты промышленного производства и 

самодельные, маски-шапочки, пелерины и др., мультимедиа, ЭОР 

 Физическое 

развитие 

  Спортивный зал,  музыкальный зал 

 Фортепиано, музыкальный центр, спортивный комплекс «Пальчики» - 1 шт, спортивный комплекс «Батыр» -4 

шт, спортивный комплекс «Малыш» -1 шт, Физкультурно-игровые модули, физкультурно-игровое 

оборудование 

Медицинский блок (медкабинет, прививочная, антропометрическая, изолятор ) 

 Медоборудование 

Фитобар «У Мухи Цокотухи» 

 Столы, стулья, чайники, чашки, мерные стаканчики 

Физиотерапевтический кабинет 

 Бассейн сухой массажный, физиооборудование 

Групповые помещения 

 Доски ребристые, коврики массажные, атрибуты для подвижных игр, тренажеры, развивающие игры 
 

 

Для детей раннего возраста 

№ 

п/п 

Наименование   

разделов  

образовательной  

программы    

 

Наименование оборудованных учебных помещений, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

1 2 3 

 

1. 

Расширение 

ориентировки в  

окружающем  

 

Групповое помещение  
Комнатные растения, стилизованный аквариум, центр игры с водой и песком, дидактические игры, игрушки, 

магнитофон, книжки – картинки, оборудование для сюжетно – ролевых игр, картины  

 

2. 

 

Развитие речи 
 

Групповое помещение 

Ковролин, дидактические игры и игрушки, имитационные игрушки (механические, звучащие),наглядные 
пособия, детская библиотека, книжки – картинки, комплект картин, игрушки, атрибуты для театрализованной 

деятельности. 
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3. Развитие движений Групповые помещения 

 ленты цветные; дуги для подлезания, маты гимнастические малые, доска ребристая; кубы для 
перешагивания, прыжков, скамейка, игрушки-каталки, механические игрушки. 

Игротека в прогулочной: мягкий бассейн с пластмассовыми шарами;  модули мягкие, маты гимнастические, дуги 

для подлезания; мячи большие и малые; лестница наклонная; секция с гимнастической лестницей; горка, 

скамейка, обручи, игрушки-каталки, вожжи 

 

4. 

Игры – занятия с  

дидактическим  

материалом 

Групповое помещение: дидактические и развивающие игры; пирамидки, кольца разной величины; игрушки 

разных цветов и размеров, механические и озвученные игрушки, сенсорное панно, 

 

5. 

 

Игры – занятия со 

строительным 

 материалом  

 

Групповое помещение:  

Крупный конструктор, наборы строительных фигур; кубики деревянные, пластмассовые;  цветные картинки.  

Игротека: мягкий модульный конструктор; набор пластмассовых фигур: строительный набор пластмассовый и 

деревянный, конструкторы по типу «Лего» 

6. Музыкальное  

воспитание 
Музыкальный зал 

Фортепиано; музыкальный центр;   аудиотека с записями детских песен и музыкальных произведений; 

дидактические пособия, игры; персонажные маски;  погремушки на группу детей, звучащие и имитационные 

игрушки 

 
Развивающая предметно-пространственная среда в контексте реализации ФГОС ДО в штатном режиме требует обновления и пополнения. В приоритете 

Учреждения по данному направлению стоит оснащение образовательного процесса мультимедийным оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами, учебно-методическим комплексом по примерным образовательным программам, развивающими играми и игрушками. 

 

V. Краткая презентация основной образовательной программы 

 

Образовательная программа МБДОУ "Детский сад № 105 " г. Воркуты разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), с учетом примерной образовательной программы «Детство». 

Программа направлена на создание в Учреждении образовательной среды, обеспечивающей индивидуализацию образовательного 

процесса на основе учета запросов родителей и потребностей детей. 

Основой для реализации программы является объединение усилий детского сада, семьи  и социума для создания условий, 

раскрывающих  и сохраняющих индивидуальность ребенка и способствующих формированию таких характеристик и достижений, которые 

обеспечат ему успешность сегодня и в будущем.  К таким характеристикам мы относим:   
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 умение делать выбор  

 способность проявлять инициативу и самостоятельно принимать решения 

 способность  договариваться  

 учитывать интересы и чувства других, 

 сопереживать неудачам и радоваться успехам других 

 адекватно проявлять  свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 
 Программа  учитывает  особенности развития каждого ребенка от 1,5  до 7 лет, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что позволяет   детям развиваться, полностью используя свой потенциал.  

 

Основные принципы Программы 

 

1. Принцип индивидуализации  

Этот принцип реализуется как поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий 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.   

 

2. Принцип деятельностного подхода 

Содержание образовательной программы зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

возможностями программы и может реализовываться в разных видах совместной и самостоятельной деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности, восприятии художественной литературы, самообслуживании и элементарном бытовом труде, 

конструировании, музыкальной деятельности, двигательной активности и др.  

3. Принцип интеграции и комплексно-тематического планирования образовательной деятельности.  

Это значит, что образовательная деятельность с детьми планируется и реализуется в соответствии с темой. Единая тема охватывает все 

виды детской деятельности. Перечень примерных тем разработан исходя из возрастных особенностей  и интересов детей. Однако, темы могут 

меняться и дополняться в зависимости от интересов детей и социальных событий. Механизмом реализации тем является педагогическая 

технология «Метод проектов».   

4. Принцип открытости и сотрудничества с семьями воспитанников. 

Принцип предполагает информирование родителей о деятельности Учреждения и их активное участие в образовательном процессе. 

Сотрудничество с семьей ведется в нескольких направлениях: 
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 Педагогический мониторинг (изучаются своеобразие ребенка, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, 

которые могут возникнуть в разных семьях).  

 Экспертная оценка деятельности педагога родителями воспитанников. 

 Педагогическая поддержка и педагогическое образование (консультации, родительские встречи, тематические мастер-классы, 
например «Волшебные ладошки», «Школа позитивного родителя», «Школа будущего первоклассника», консультирование по телефону 

«Телефон доверия», разнообразные способы информирования родителей, в том числе с использованием современных средств 

информационно-коммуникацивных технологий. 

 Организация совместной деятельности педагогов с родителями и  детьми (в т.ч. муниципального, республиканского, всероссийского 

и международного уровня): 

 праздники, развлечения,  

 творческие выставки, различные конкурсы,  

 экскурсионные маршруты, 

 создание тематических проектов, 

 «Неделя здоровья», 

 «День рождения детского сада» 

 и другое. 

При этом мы придерживаемся следующих принципов: 

- информированность, 

- конфиденциальность, 

- свобода выбора, 

- благодарность и поощрение. 

Содержание программы 

I Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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II Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в форме парциальных образовательных программ и   

педагогических технологий.  

Результаты реализации Программы представлены в виде целевых ориентиров: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- и другие. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Для этого используются педагогическое наблюдение, 

изучение продуктов детской деятельности - «Портфолио достижений». 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

По окончании освоения Программы  используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты психолого-медико-педагогической комиссиии.   

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

 

  

 


