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1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №48 

«СНЕЖИНКА» (далее МДОУ) разработана в соответствии с документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования;  

 Комментарии к ФГОС;  

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно– 

методического объединения по общему образованию от 20мая 2015 г. 

№ 2/15; 

 Модульно используется Образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций; 

 Лицензия, выданная Министерством образования Московской области; 

 Устав МДОУ. 

1.1.1.Цель и задачи деятельности МДОУпо реализации 

образовательной программы дошкольного образования определяются ФГОС 

дошкольного образования, Уставом ДОУ, приоритетных направлений –

познавательно – речевого развития дошкольников с учетом регионального 

компонента,на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольная образовательная организация.  

Цель  Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всесторонне развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения активности 

воспитательно – образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно – образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интнресами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы 

Программа  на первый план выдвигает развивающую функцию 

образования, обеспечивающую становление личности ребенка и 

ориентирующую  педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы   В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.). 

Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

В основе реализации Программы лежит культурно – исторический и 

системнодеятельностныйподходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться 

активным в выборе содержания своего образования, становиться 

субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество детского сада с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
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 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности, формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 возможность включения ребенка в образовательный процесс как 

полноценного его участника на разных этапах реализации программы; 

 ориентирование содержательных и организационных аспектов 

программы на поддержку детской инициативы, а также формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 учет возрастной адекватности и индивидуальных потребностей 

контингента воспитанников при выборе форм, методов, способов и 

средств реализации программы; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников при 

обеспечении спектра обязательных сопутствующих условий. 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуально – 

ориентированного обучения и воспитания; 

 построение образовательной деятельности на основе гуманистического 

характера взаимодействия. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

МДОУ включает в себя 3 отделения, которые находятся в сельской 

местности по адресам:  

• 1 отделение: 141625, Московская область, Клинский район, д. 

Решоткино, д.56; 

• 2 отделение: 141621, Московская область, Клинский район, д. 

Малеевка, ул. Центральная усадьба, д.14; 

• 3 отделение: 141620, Московская область, Клинский район, д. 

Кузнецово, д.11. 

Образовательная программа МДОУ строится на комплексно – 

тематическом планировании, которое имеет возможность гибкого 

вариативного подхода к своей реализации, что связано с 

нестабильностьюпогодных условий, проявляющихся в последнее время в 

местности расположения Организации.   

Задача современной системы образования – гармонизация процессов 

социализации и индивидуализации ребенка. Огромную роль в решении этой 

задачи играет ознакомление дошкольников с объектами социальной сферы, 

социумом ближайшего окружения. Важно научить каждого ребенка свободно 

ориентироваться там, где он живет, где находится его детский сад, школа, в 
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которой он будет учиться, воспитать любовь к своей малой родине через 

приобщение детей к культурным ценностям, посещение музеев, выставок.  

В районе нахождения МДОУ отсутствуют объекты промышленного 

производства, крупных культурно – массовых и спортивных центров (музеи, 

выставки, театры, стадионы), парковых зон, что, в свою очередь, определило 

специфику выбираемых форм реализации Программы. 

Ближайшее окружение: 

• 1 отделение: МОУ «Решоткинская СОШ», сельская библиотека, 

клуб «Молодежный»; 

• 2 отделение: МОУ «Малеевская СОШ», сельская библиотека, 

сельский клуб. 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения  с 

различными социальными учреждениями осуществляется на основании 

заключенных с ними договоров о сотрудничестве.  

Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности 

дошкольного учреждения, расширяет спектр возможностей по решению 

проблемы социализации дошкольников,  способствует созданию 

положительного имиджа детского сада в микрорайоне. 

Наполняемость и контингент воспитанников МДОУ. 

Образовательное учреждение в основном посещают дети деревни 

Решоткино,Малеевка, Кузнецово,но также есть дети, которые проживают в г. 

Клину и близ лежащих деревень города Клина и Клинского муниципального 

района в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

В МДОУ функционируют: 

• 1 отделение: 4 группы общеразвивающей направленности. МДОУ 

рассчитано на посещение 90 воспитанников; 

• 2 отделение: 4 группы общеразвивающей направленности. МДОУ 

рассчитано на посещение 94 воспитанников; 

• 3 отделение: 2 группы общеразвивающей направленности. МДОУ 

рассчитано на посещение 50 воспитанников. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН и 

Устава МДОУ. Группы в МДОУ комплектуются как по одновозрастному, так 

и по разновозрастному принципу, в соответствии с современными психолого 

– педагогическими и анатомо – физиологическими особенностями каждой 

возрастной группы, требованиями санитарных нормативов и правил. 

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является  

создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Социальный статус семей воспитанников. Семья и дошкольное 

учреждение – два важных института социализации детей, их воспитательные 

функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо 

взаимопроникновение и взаимодействие друг с другом. 
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Взаимоотношение педагогов дошкольного учреждения и родителей 

детей, посещающих детский сад, является на сегодняшний день одной из 

самых актуальных проблем. 

Анализ работы воспитателей с родителями в дошкольных учреждениях 

часто показывает, что наряду с положительными сторонами сотрудничества 

детского сада и семьи в нем имеются и недостатки. Среди них самыми 

распространенными являются:  

• воспитатели не всегда умеют поставить конкретные задачи и выбрать 

соответствующие им содержание и методы;  

• содержание педагогического просвещения родителей недостаточно 

дифференцированно, при выборе методов сотрудничества воспитатели 

не учитывают возможностей и условий жизни конкретных семей;  

• довольно часто воспитатели, особенно молодые, используют лишь 

коллективные формы работы с семьей. Причины этого  – 

недостаточное знание специфики современного семейного воспитания, 

неумение анализировать уровень педагогической культуры родителей, 

особенности воспитания детей и соответственно с этим проектировать 

свою деятельность по отношению к родителям и детям. У отдельных, 

особенно молодых, педагогов недостаточно развиты коммуникативные 

умения. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской федерации» 

ФЗ – 273, где записано, что родители являются первыми педагогами, они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка в раннем возрасте. В связи с этим изменяется и 

позиция дошкольного учреждения в работе с семьей. 

В основе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи должно 

лежать взаимопонимание, сотрудничество педагогов и родителей, которое 

предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг 

к другу взаимодействующих сторон с учетом их индивидуальных 

возможностей и способностей. 

Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет лучше 

узнать друг друга, способствует усилению их взаимовлияния, а также 

улучшению взаимоотношений в семье. 

Социальный состав семей воспитанников МДОУ представлен 

различными категориями. В основном воспитываются дети из  

русскоговорящих, полных и  благополучных семей, что определяет высокий 

уровень образовательных запросов родителей и приоритеты качества 

образования. 

 Также могут находиться дети из  неполных семей (одинокие мамы), 

многодетные семьи, дети из семей эмигрантов с недостаточным знанием 

русского языка. 
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Характеристики 

 особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Ранний возраст (1 – 3 года) 

Социально – коммуникативное развитие 

В области социально – коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно – развивающую среду для самостоятельной игры – исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно – 

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 
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вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы – заместители, поддерживает 

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

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

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

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

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

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно – исследовательской активности и 

познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками – орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно – исследовательской активности и 

познавательных способностей 
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Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно – 

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

В области художественно – эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 
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по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

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

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
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Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Социально – коммуникативное развитие 

В области социально – коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно – социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально – 

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно – развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 
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эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно – ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 
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– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно – пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3 – 5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально – волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и 

пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 
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транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально – коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 
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пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова – понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким – то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  
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Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 

или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования 

у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально – коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звукоисловопроизношения, поощряют 
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разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно – исследовательского, художественно – 

эстетического, социально – коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно – 

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно – следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно – 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

 

Художественно – эстетическое развитие 

В области художественно – эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  
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– приобщения к разным видам художественно – эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно – 

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно – творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно – эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно – эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно – эстетической деятельности, 

в сюжетно – ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно – ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 
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Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно – двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально – нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой – 

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.   

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально – нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

1.2.1.Целевые ориентиры  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 



23 

 

 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; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно – 

ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования 
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 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно – 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, 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 навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 
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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.; способен 

к принятию собственныхрешений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 

д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичныеценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо»,стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

1.2.2.Педагогическая диагностика 

 

При реализации Программы может проводиться 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: 
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1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики  – 2 раза в год 

– в начале и конце учебного года. При необходимости может проводиться 

дополнительно. 

На начало учебного года (сентябрь  – октябрь) диагностика проводится 

с целью выявления уровня развития детей и корректировки содержания 

воспитательно  –  образовательного процесса; на конец учебного года – с 

целью сравнения полученного и желаемого результатов.  

Основными методами педагогической диагностики (далее – ПД) в 

МДОУ являются наблюдение, эксперимент, беседа, анализ продуктов 

деятельности. Результаты ПД уровня сформированности навыков 

дошкольников по всем образовательным областям (далее – ОО) 

представляются в виде трехуровневой шкалы выполнения заданий:  

1 балл  – навык не сформирован  

2 балла – навык находится в стадии формирования, 

3 балла – навык сформирован в соответствии с возрастом. 

Результаты ПД заносятся в специальные таблицы (общегрупповые и 

индивидуальные), что позволяет: 

 проанализировать уровень усвоения ООП, уточнить, в каком 

направлении имеются недочеты, спланировать и скорректировать 

дальнейшую работу с группой детей в целом (общегрупповые 

таблицы); 

 спланировать и скорректировать индивидуальную работу по всем 

направлениям развития детей, увидеть рост компетентности каждого 

ребенка (индивидуальные таблицы).  

По всем образовательным областям вычисляется средний балл для 

каждого ребенка: суммируются все баллы (в строке) за каждыйнавык, 

полученная сумма делится на количество исследуемых навыков. Средний 

балл записывается в последнюю колонку, по нему определяется уровень 

сформированности необходимых навыков ребенка. Также по каждому 

навыку вычисляется средний групповой балл: суммируются все баллы (в 

столбце) за каждый навык, полученная сумма делится на количество детей в 

группе (продиагностированных детей). Средние баллы записываются в 

последнейстроке, по ним определяется уровень достаточность или 

недостаточность сформированности необходимых навыков в группе в целом. 

При выведении уровня компетентности каждого ребенка, необходимо 

опираться на границы баллов, определяющих уровень подготовленности 

дошкольников: 

 сформирован– 2,6  – 3,0; 

 в стадии формирования – 1,6 – 2,5; 

 не сформирован – 0  – 1,5. 
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Для построения гистограмм необходимо вычислить процентное 

соотношение детей с различными уровнями сформированности навыков. 

Процентное соотношение вычисляется по следующей формуле: 

К= 100:N х n, 

где К – процентное соотношение детей с определенным уровнем 

компетентности, 

N – количество детей в группе, 

n – количество детей с определенным уровнем сформированности навыков. 

Представленная система ПД охватывает все образовательные области, 

имеет инструментарий для проведения, таблицы для занесения полученных 

результатов. По завершении педагогической диагностики для формирования 

представлений об усвоении ООП по образовательной организации в целом ее 

результаты сводятся в итоговую таблицу, позволяющую оценить и отследить 

уровень развития компетентности отдельно взятого дошкольника и всех 

воспитанников МДОУ. 

Педагогическую диагностикурезультатов воспитательно – 

образовательнойдеятельности проводят воспитатели и специалисты; 

диагностику состояния психических процессов проводит педагог – психолог 

или педагог, имеющий психологическое образование; ПД состояния 

физического здоровья осуществляют педагоги и медицинский персонал 

МДОУ. 

Методика обследования уровней сформированности навыков 

воспитанников МДОО, таблицы для фиксирования результатов помещены в 

Приложении к ООП. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

 

Содержание психолого – педагогической работы с детьми 1,5 – 7 лет 

дается по образовательным областям: «Социально – коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно 

– эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на всестороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого – 

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

МДОУ, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках НОД, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область 

 «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 «Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование 
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позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и обществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в ДОУ; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 
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1. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014;  

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д., Этические беседы с детьми 4 – 7 лет.  –   

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014;  

3. Буре Р.С., Воробьева М.В. Воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников. – М.: Просвещение, 2004; 

4. Галанов А.С. Игры, которые лечат. – М.: Педагогическое общество 

России, 2005; 

5. Семенака С.И. Уроки добра.  –   М.: Аркти, 2002; 

6. Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина. –  М.: 2005; 

7. Алябьева Е.А. Нравственно – этические беседы и игры с 

дошкольниками. – М.: Творческий Центр, 2004; 

8. Данилина Д.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России. –  М.: 

2005. 

9. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. –  М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2014;  

10. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа  (4 – 5 

лет). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014;  

11. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5 – 6 

лет). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014;  

12. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе  группа (6 – 7 лет). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

13. Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

 

 

 

Образовательная область 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
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 Формирование элементарных математических представлений. 

ФЭМП, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 

 Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорном развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функции, назначения, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно – следственные связи между миром предметов и 

предметным миром. 

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно – 

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

П
ер
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1. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007  (ПРОГРАММА) 

2. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3 

– 7 лет. – М., 2009. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2 – 3 года). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3 – 4 года). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4 – 5 лет). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая  группа (5 – 6 лет). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет). – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. 

8. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

9. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследрвательская 

деятельность дошкольников (4 – 7 лет). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014. 

10. Крашннинников Е.Е, Холодова О.Л., Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5 – 7 лет). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014. 

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

окружающим миром (3 – 7 лет). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

12. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3 – 7 

лет). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

13. И.А.Помораева ,В.А.Позина Занятия по ФЭМП. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2009.  

14. И.А.Помораева ,В.А.Позина Занятия по ФЭМП Старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2008. 

15. И.А.Помораева ,В.А.Позина Занятия по ФЭМП . Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез,2008. 

16. И.А.Помораева, В.А.Позина Занятия по ФЭМП . Младшая группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

 

 

Образовательная область 

 «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
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творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое  развитие» 

П
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1. А. И.Максаков Развитие правильной речи ребенка в семье. М., 

Мозаика–  Синтез,2005; 

2. Н.С.Варенцова,Л.Е.Журова Обучение дошкольников грамоте 3 – 7 лет. 

М.,Школьная Пресса,2004. 

3. М.Ю.КартушинаЛогоритмические занятия в детском саду. М., 

Творческий центр,2004. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2 – 4 года). – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2 – 3 года). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3 – 4 года). 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4 – 5 лет). – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5 – 6 лет). – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6 – 7 лет). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

10. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3 – 5 лет с литературой. – М., 

2010. 

11. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5 – 7 лет с литературой. – М., 

2010. 
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Образовательная область 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и др.)». 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлением 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно – творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно – творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно 

– модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 Конструктивно – модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 
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работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально – 

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально – художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

П
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ь
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о
со

б
и

й
 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

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

Младшая группа (3 – 4 года). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

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

Средняя  группа (4 – 5 лет). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

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

Старшая  группа (5 – 6 лет). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

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

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет). – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. 

6. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского сада. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4 – 5 лет). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5 – 6 лет). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет). – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. 

10. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3  – 4 лет.–  М.: Мозаика – Синтез, 

2008. 

11. В.А. Петрова МУЗЫКА – МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика – Синтез, 

2001. 
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Образовательная область 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей; двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно – двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.». 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомляемости. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества  в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценки при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса илюбви 

к спорту. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 
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1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3 – 4 года). 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4 – 5 лет). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая  

группа (5 – 6 лет). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

5. "Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду". 

Примерные планы и конспекты занятий /Под ред. Т.С. Яковлевой. –М.: 

Школьная Пресса, 2007. 

6. Н.Ю.Савельева. Организация оздоровительной работы в дошкольных 

образовательных учреждениях. – Ростов – на Дону, Феникс,2005. 

7. А.Г.Швецов. Формирование здоровья детей в дошкольных учреждениях. 

– М. Владос – пресс, 2006. 

8. Л.В.Кочеткова. Оздоровление детей в условиях детского сада. – 

М.Творческий центр,2007. 

9. П.А.Павлова, И.В.Горбунова. Расти здоровым, малыш! – М. Творческий 

центр, 2006. 

 

 

 

10. Н.Ю.Синягина,И.В.Кузнецова. Как сохранить и укрепить здоровье 

детей. – М. Владос, 2004. 

11. М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка. – М.: Аркти, 1997. 

12. Н.И.Бочарова. Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного 

возраста. – М. Акри,2008.                                                                                                                                                                 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно – исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

Ранний возраст 

(1,5 – 3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года – 7 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 

 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), 
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руководством взрослого, 

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами – 

орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная 

активность. 

  

  

 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. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства  

реализации Программыс учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательной 

потребностей и интересов 

 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности. 

Для детей раннего возраста – этопредметная 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 руководствомвзрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями(ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов,рассматривание картинок, двигательная активность. 
Для детей дошкольного возраста, в том числе для детей младшей 

исредней группы – это ряд видов деятельности, таких как 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), а также 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) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Процесс реализации Программы может быть условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта 

и творческого подхода педагога. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 
  

Содержание  Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

1. Развитие  игровой  

деятельности  
* Сюжетно – ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

3 – 7 лет 

 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры. 

Самостоятельные сюжетно – 

ролевые игры, дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры – экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта). Вне игровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деят – ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  

и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 
  

3 – 5 лет   Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, 

показ); 

Культурно – гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, дидактические 

игры, сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5 – 7 лет  Беседы–  занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные ситуации, 

поисково –творческие задания, 

экскурсии, праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно – 

гигиенические процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги. 

Минутка вежливости 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), дидакт. 

игры, сюжетно – ролевые игры,   

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные игры, 

продуктивная деят – ть 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   
* образ  Я 

3 – 5 лет   Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, 

чтение 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно – ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно – 

печатные игры 
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* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

рассказ 

экскурсия 

5 – 7 лет  Викторины, КВН, познавательные 

досуги, тематические досуги, чтение 

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно – ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно – 

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 
  

5 – 7 лет  познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изобразительная 

деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5 – 7 лет  познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование, 

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

6. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  
*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

  

3 – 7 лет  Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно – 

печатные  игры; 

Сюжетно – ролевые  игры 

Минутка  безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности   –    разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность 

7.Развитие трудовой 

деятельности 

7.1. Самообслуживание 3 – 4 года  Напоминание, 

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра Просмотр 

видеофильмов 

4 – 5 лет   Упражнение, беседа,  объяснение, 

поручение 

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

Показ,   объяснение, 

обучение,   напоминание 

Создание ситуаций 

побуждающих детей к оказанию 

Рассказ, потешки, 

Напоминание  

Просмотр видеофильмов, 

Дидактические игры 
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взрослых,    досуг помощи сверстнику и взрослому. 

5 – 7 лет  Чтение художественной литературы 

Поручения, игровые ситуации, 

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно – ролевые игры 

7.2. Хозяйственно – 

бытовой  труд 

3 – 4 года  Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы, 

просмотр видеофильмов, 

Обучение,  показ,  объяснение,  

Наблюдение. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения, 

совместный труд детей 

  

4 – 5 лет   Обучение, поручения, 

совместный труд, дидактические 

игры, продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы, 

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и 

труду других людей 

Творческие задания, дежурство, 

задания, 

поручения 

совместный труд детей 

5 – 7 лет  Обучение, 

коллективный труд, поручения, 

дидактические игры, продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

  

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,  

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг. 

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола, 

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их 

Творческие задания, дежурство, 

 задания, 

поручения 

7.3.  Труд  в природе 3 – 4 года  Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

  

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение 

Дидакт.  и развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

Продуктивная деятельность, 

тематические досуги 



43 

 

отношения к природе. 

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными. 

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

4 – 5 лет   Обучение, 

совместный труд детей и взрослых, 

 беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  

и животными, уголка природы 

Выращивание  зелени для корма 

птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц . 

Работа  на огороде и цветнике 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы совместно 

с воспитателем, тематические досуги 

  5 – 7 лет  Обучение, 

 совместный труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания 

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка природы 

Продуктивная деятельность, ведение 

календаря природы, тематические 

досуги 

7.4. Ручной  труд 5 – 7 лет  Совместная деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения, 

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

Продуктивная деятельность 
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деятельности 

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и 

игрушки своими руками. 

7.5. Формирование  

первичных представлений  

о труде взрослых 

3 – 5 лет   Наблюдение ,  целевые прогулки , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры, 

Сюжетно – ролевые игры, 

 чтение, 

закрепление 

Сюжетно – ролевые игры, 

обыгрывание, дидактические игры. 

Практическая деятельность 

5 – 7 лет  Экскурсии, 

наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций,  

просмотр видео 

Дидактические игры, 

обучение, 

чтение, 

практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов, 

Дидактические игры, сюжетно – 

ролевые игры 

  

  

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1.    Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2.    Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьѐй. 

3.    Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4.    Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого – педагогическую 

литературу, периодические  издания. 

5.    Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6.    Изучение и анализ детско – родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

7.    Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для развития 

ребѐнка. 

8.    Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

9.    Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

10.Повышение правовой культуры родителей. 

11.Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство 

ребѐнка. 

12.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение». 

13.Аудио–  ивидиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя 
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любишь?  и  др.). 

  

 

 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание  Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  
* количество и счет 

* величина 

* форма 

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  времени 

3 – 5 лет   Интегрированные  деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

 Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

  

Игры (дидактические,  развивающие, 

подвижные) 

  

  5 – 7 лет  Интегрированные  занятия 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические,  развивающие, 

подвижные) 

  

2. Детское 

 экспериментирование 

3 – 5 лет   Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Игры – экспериментирования Игры с 

использованием дидактических 

материалов 

Наблюдение 
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полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

Простейшие  опыты 

Развивающие игры 

  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

5 – 7 лет  Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Игры – экспериментирования Игры с 

использованием дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  мира, 

расширение  кругозора 
* предметное  и социальное  

окружение 

* ознакомление  с природой 

3 – 5 лет   Сюжетно – ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра – экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Сюжетно – ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно – ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра – экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
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 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

5 – 7 лет  Сюжетно – ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно – ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно – ролевая игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно – 

речевая деятельность 

Деятельность в уголке природы 

  

  

  
Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно – речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся (Чему научились), 

• Наши достижения, 

• Познавательно – игровые мини – центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

• Выставки продуктов детской и детско – взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты 

и т.п.) 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 
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проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность 

ребѐнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5.  Посещение культурных учреждений при участии родителей  с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.) 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

9. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного 

отношения к людям труда. 

10. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

11. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах и других источниках. 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность Режимные моменты Самостоятельная  деятельность 
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1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 
  

3  –5 лет  –  Эмоционально – практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

–  Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

–  Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

–  Сюжетно – ролевая игра. 

–  Игра – драматизация. 

–  Работа в книжном уголке 

–  Чтение, рассматривание иллюстраций 

–  Сценарии активизирующего общения. 

–  Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение) 

 –   Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

–  Хороводные игры, пальчиковые игры. 

– Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение напоминание) 

 – формирование элементарного 

реплицирования. 

– Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

– Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

– Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

– Тематические досуги. 

–  Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные игры 

с использованием предметов и игрушек) 

  

–  Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

  

–  Игра – драматизация с  использованием 

разных видов театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

  

–  Игры в парах и совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                         

                                                                        

                      

                                                                        

                                                                        

                                                      

5 – 7 лет 

 

– Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

–  Сценарии активизирующего общения. 

–  Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

–  Коммуникативные тренинги. 

–  Совместная продуктивная 

деятельность. 

 –   Работа в книжном уголке 

–  Экскурсии. 

–  Проектная  деятельность 

–  Поддержание социального контакта 

(фатическая беседа, эвристическая 

беседа). 

 –   Образцы       коммуникативных 

 кодов взрослого. 

–  Коммуникативные тренинги. 

–  Тематические досуги. 

 –   Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

–  Самостоятельная художественно – 

речевая деятельность детей 

–  Сюжетно – ролевая игра. 

–  Игра –  импровизация по мотивам 

сказок. 

–  Театрализованные игры. 

–  Игры с правилами. 

–  Игры парами (настольно – печатные) 

–  Совместная 

продуктивная деятельность детей 
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2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 
  

3  –5 лет  –  Артикуляционная гимнастика 

– Дид. игры, Настольно – печатные 

игры 

–  Продуктивная деятельность 

–  Разучивание стихотворений, пересказ 

 –   Работа в книжном уголке 

–  Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

–  обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

Называние, повторение, слушание 

–  Речевые дидактические игры. 

–  Наблюдения 

–  Работа в книжном уголке; Чтение. 

Беседа 

–  Разучивание стихов 

 

 

 

 

Совместная 

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество 

  

 

 

 

 

 

5 – 7 лет 

 

–  Сценарии активизирующего 

общения. 

–  Дидактические игры 

–  Игры – драматизации 

–  Экспериментирование с природным 

материалом 

–  Разучивание, пересказ 

–  Речевые задания и упражнения 

–  Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

–  Артикуляционная гимнастика 

–  Проектная деятельность 

–  Обучению пересказу литературного 

произведения 

–  Речевыедид. игры. 

– Чтение,разучивание 

–  Беседа 

–  Досуги 

–  Разучивание стихов 

  

  

–  Игра – драматизация 

–  Совместная 

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

–  Самостоятельная художественно – 

речевая деятельность 

3.Практическ

ое овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

3  –5 лет  – Сюжетно – ролевые игры 

 – Чтение художественной литературы 

 – Досуги 

Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

–  Освоение формул речевого этикета  

     (пассивное) 

Совместная 

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

  

5 – 7 лет,  –  Интегрированные НОД 

–  Тематические досуги 

–  Чтение художественной литературы 

–  Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

–  Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

–  Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

–  Беседы 

–  Самостоятельная художественно – 

речевая деятельность 

–  Совместная 

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

–  Сюжетно –  ролевые игры 

4.Формирова

ние  

интереса  и 

3 – 5 лет   Подбор иллюстраций 

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультминутки, прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

Игры 

Дид игры 

Театр 



51 

 

потребности  

в чтении 

Физкультурные досуги 

Заучивание 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

чтение 

Д/и 

Настольно – печатные игры 

Игры – драматизации, 

  

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно – печатные игры Беседы 

Театр 

5 – 7 лет  Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ 

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение 

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка, 

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 

  

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и 

интересах: 

• Чему мы научимся (Чему научились), 

• Наши достижения, 

• Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребѐнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями 

поиск путей их преодоления. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, музей и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

5. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно – 
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речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения. 

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый 

этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в 

сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.). 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам 

. 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

9. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; 

по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

10. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

11. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с 

участием родителей. 

12. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно – художественная литература, 

энциклопедии). 

  

 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно –  эстетическое развитие» 

Содержание  Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

1.    Развитие 

продуктивной  

деятельности 
Ø рисование 

Ø лепка 

Ø аппликация 

Ø конструирование 

  

  

2.    Развитие 

детского творчества 

3 – 5 лет   Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Сюжетно – игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

  

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 
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3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

  

5 – 7 лет  Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы 

Выставки работ декоративно – 

прикладного искусства 

  

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Проектная деятельность 

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие  

музыкально – 

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 
  

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество 

* Музыкально – 

ритмические  движения 

* Развитие танцевально 

– игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

  

  

3 – 5 лет   Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

 – Театрализованная деятельность 

 – Слушание музыкальных сказок, 

 – Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

–  рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

–  Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

–  Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

 – на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

–  на музыкальных занятиях; 

–  во время умывания 

–  в продуктивных  видах 

деятельности 

–  во время  прогулки (в теплое 

время) 

–  в сюжетно – ролевых играх 

–  перед дневным сном 

–  при пробуждении 

–  на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты – импровизации Игра 

на шумовых музы – кальных 

инструментах; 
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экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально – дид. игры 

5 – 7 лет  Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

 – Театрализованная деятельность 

 – Слушание музыкальных сказок, 

–  Беседы с детьми о музыке; 

 – Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

–  Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

–  Рассматривание портретов 

композиторов 

–  Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

 – на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

–  на музыкальных занятиях; 

–  во время умывания 

–  во время  прогулки (в теплое 

время) 

–  в сюжетно – ролевых играх 

–  перед дневным сном 

–  при пробуждении 

–  на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

 – Формирование танцевального 

творчества, 

 – Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

–  Празднование дней рождения 

  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально – дидактические 

игры 

Игры – драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др 

Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»  

  

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно  – эстетическое 

развитие 

1.    Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно – прикладного) с целью обогащения 

художественно – эстетических представлений детей. 

2.    Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 
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3.    Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4.    Организация тематических консультаций, папок – передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно – 

эстетического воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать 

дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» 

и др.). 

5.    Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно – эстетического 

воспитания ребѐнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6.    Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно – 

эстетического развития детей. 

7.    Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

8.    Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

9.    Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10.Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио–  ивидиотеку. Регулирование тематического 

подбора для детского восприятия. 

11.Семинары – практикумы для родителей  художественно – эстетическому воспитанию дошкольников. 

12.Создание игротеки по Художественно – эстетическому развитию детей. 

13.Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

14.Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 

15.Организация совместных посиделок. 

16.Совместное издание литературно – художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

17.«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

  

 

 

 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

  

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность 
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1.Основные движения: 

   – ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

  

  

2.Общеразвивающие 

упражнения 

  

  

  

3.Подвижные игры 

  

  

  

  

4.Спортивные 

упражнения 

  

  

  

  

  

5.Активный отдых 

  

  

  

  

  

6. Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

  

3 – 5 лет 

 

  

НОД по физическому 

воспитанию: 

–  сюжетно – игровые 

–  тематические 

 – классические 

 – тренирующее 

  

  

  

  

 В НОД по физическому 

воспитанию: 

 – тематические 

комплексы 

 – сюжетные 

 – классические 

 – с предметами 

 – подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно – 

дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

 – классическая 

 – сюжетно – игровая 

 – тематическая 

 – полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  
Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна: 

–  коррекционная 

 – оздоровительная 

 – сюжетно – игровая 

 – полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

  

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

  

  

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

  

  

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Сюжетно – ролевые игры 

1.Основные движения: 5 – 7 лет НОД по физическому Утренний отрезок времени   
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   – ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

  

  

2.Общеразвивающие 

упражнения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.Подвижные игры 

  

  

  

  

4.Спортивные 

упражнения 

  

5.Спортивные игры 

  

6.Активный отдых 

  

  

7. Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

  

 воспитанию: 

–  сюжетно – игровые 

–  тематические 

 – классические 

 – тренирующее 

 – по развитию 

элементов двигательной 

креативности 

(творчества) 

  

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

 – сюжетный комплекс 

 – подражательный 

комплекс 

–  комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

  

  

  

  

  

  

  

  

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

 – классическая 

 – игровая 

 – полоса препятствий 

 – музыкально – ритмическая 

  

Подражательные движения 

Прогулка  
Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие – поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна 

 – оздоровительная 

 – коррекционная 

 – полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

  

  

  

  

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

  

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, театрализованные 

игры. 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дидактические, сюжетно 

– ролевые игры 
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1.    Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ 

и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2.    Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

3.    Формирование банка данных об особенностях развития и медико – педагогических  условиях жизни ребѐнка в семье с 

целью разработки индивидуальных программ физкультурно – оздоровительной работы с детьми, направленной на 

укрепление их здоровья. 

4.    Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5.    Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

6.    Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ. 

7.    Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8.    Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных 

в ДОУ. 

9.    Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10.Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно – оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

12.Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

13.Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ. 

14.Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

15.Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

16.Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 
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Организация двигательного режима  
 

Формы организации Дошкольный возраст 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Организованная деятельность   6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6 – 8 минут 6 – 8 минут 8–  10 минут 10–  12 минут 

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

Упражнения после дневного сна 5–  10 минут 5–  10 минут 5 – 10 минут 5 – 10 минут 

Подвижные игры не менее 2 – 4 раз в день 

6 – 8 минут 10 – 15 минут 15 – 20 минут 15–  20 минут 

Спортивные игры   Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

  8 – 12 минут 8 – 15 минут 8 – 15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке   

5 – 10 мин 10 – 12 мин 10 – 15 минут 10 – 15 минут 

Спортивные развлечения 1 – 2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30–  40 минут 

Спортивные праздники 2–  4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деят – ть ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

  

  

Примерная модель двигательного режима  
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Здоровьесберегающие технологии 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1.     Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность–  10 –  12 минут 

2.     Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7–  8 минут 

  

3.     Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.     Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности детей, длительность 12 – 15 

минут. 

5.     Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность–  12 –  15 мин 

6.     Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5–  7 человек, длительность  –  3 – 7 мин. 

7.     Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

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

8.     НОД по физической культуре 3 раза в неделю. Длительность–  15 –  30 минут 

9.     Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

10.    

  

Физкультурно–  спортивные праздники 2 – 3 раза в год 

11.    

  

Неделя здоровья 1 раз в 2 – 3 месяца на воздухе совместно со сверстниками одной  – двух групп 

12.    

  

Физкультурный досуг 2–  3 раза в год 

13.    

  

Физкультурно–  спортивные праздники 1–  2 раза в год на воздухе или в зале, длительность  –  не более 30 мин. 

14.    

  

Игры–  соревнования между возрастными группами 1 раз в год, длительность  – не более 30 мин 

15.    

  

Совместная физкультурно–  оздоровительная работа 

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей, длительность 25–  30 мин 

16.    

  

Физкультурная образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, воспитателей и 

детей 

  

17.    

  

Участие родителей в физкультурно–  

оздоровительных, массовых мероприятиях детского 

сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья 



61 

 

  

 

№ Виды Особенности организации 

  Медико – профилактические 

  Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1.  Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно 

2.  хождение по колючим  дорожкам после сна Первая и вторая младшие ежедневно 

3.  контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно летом 

4.  сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

5.  ходьба босиком Все группы ежедневно 

6.  облегченная одежда Все группы ежедневно 

  Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3 – х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне – зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

  Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. организация и контроль питания детей ежедневно 

  Физкультурно–  оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю 

6. динамические паузы ежедневно 

7. сказкотерапия 2 раза в неделю 

  Образовательные 

1. привитие культурно – гигиенических навыков ежедневно 
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

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

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно – значимым для них событиям и явлениям, в 

том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей.  

Особенности организации предметно – пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 

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

помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно – эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

 Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  
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• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности. 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

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

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии 

с возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  
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Особенности организации предметно – пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно – 

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 

необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость.  

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Особенности организации предметно – пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители.  
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Создание условий для развития познавательной деятельности. 

 Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно – противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. 

ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу.  

Особенности организации предметно – пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

Создание условий для развития проектной деятельности. 

 В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
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• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 Особенности организации предметно – пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

 В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

 Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно – пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 
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инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

Создание условий для физического развития. 

 Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе 

и менее активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно – пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

В целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом 

и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, 

проведения их комплексного психолого – медико – педагогического 

обследования и по подготовки по результатам обследования рекомендаций 

по оказанию им психолого – медико – педагогической помощи и организации 

их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения 

ранее данных рекомендаций создана территориальная психолого – медико – 

педагогическая комиссия. Педагоги МДОУ проводят индивидуальную 

работу с воспитанниками.  
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.4.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

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

  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах  – это дидактические и 

сюжетно – дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, игры 

– инсценировки, игры – этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно – ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр – драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

  

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 
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находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

представлена разными видами художественно – творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно – творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно – 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

 

 



Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно – игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

 

 наблюдения  – в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы 

о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  

содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно – гигиенических навыков 

и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно – ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 
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 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

  

2.4.2. Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно – ролевая, 

режиссерская, игра – драматизация, строительно – 

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного социально 

– эмоционального опыта 

Данные ситуации 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 («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг – самоделок, детских журналов, составление маршрутов 
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путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально – театральная 

и литературная гостиная 

(детская студия) 

форма организации художественно – творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому – либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные 

и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно – бытовой труд и труд в природе. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Детская самостоятельность – это не столько 

умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи 

посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько 

инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить 

их решения в социально приемлемых формах. 
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Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую 

очередь, с развитием основных видов детской деятельности – сквозных 

механизмов развития ребенка. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается 

педагогами и в процессе организации других видов деятельности 

(активности) – трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, при восприятии художественной литературы и фольклора и 

т.д. 

Одной из основных образовательных задач Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных 

и групповых стратегий образования – важнейшее условие реализации 

личностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании. Под 

индивидуальной образовательной стратегией понимается системе 

дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в 

соответствии с его индивидуальными способностями и социальным заказом 

его родителей (законных представителе). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Программе, 

обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их 

индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании условий 

для свободной творческой деятельности детей и организации 

образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, 

родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется в первую очередь, на 

индивидуальную помощь ребенку в планировании своей деятельности, на 

консультирование по применению тех или иных информационных 

источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют 

воспитанники детского сада, а как они умеют реализовывать свой 

личностный потенциал в соответствии с индивидуальными особенностями. 

Педагогу отводиться роль помощника, партнера по общему делу и 

консультанта. Он выполняет роль сложную задачу создания оптимальных 

условий для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», 

гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса 

особое внимание в Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению 

вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных 

практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями 

маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных 

пожеланий родителей «во благо» ребенка. 
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Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

образовательной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
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-непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам ипотребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

-речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников является создание содружества «родители – дети – 
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педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют 

друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни МДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

– единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

– открытость дошкольного учреждения для родителей;  

– взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

– уважение и доброжелательность друг к другу;  

– дифференцированный подход к каждой семье;  

– равную ответственность родителей и педагогов. 

Осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

– с семьями воспитанников; 

– с будущими родителями. 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в 

центре внимания находиться развивающийся Ребенок, тотему должны 

соответствовать развивающийся Родитель и развивающийся Педагог. Суть 

подхода заключается в поддержке родителей в нахождении личностного 

смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической 

компетентности в интересах полноценного развития и успешной 

социализации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-

педагогической компетентности включает следующие этапы: 

- самоопределение к развитию себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности. 

При реализации данной технологии родители проходят все основные 

шаги полноценного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление 

прожитого опыта помогает им не только освоить эффективные способы 

взаимодействия со своими детьми, но и включить этот механизм 

саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для 

решения жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами 

педагоги. Так естественным образом формируется единое сообщество «семья 

– детский сад», в котором все участники образовательных отношений – дети, 
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педагоги, родители – получают импульс для собственного развития, каждый 

на своем уровне. 

Как показывает практика, несмотря на все различия родителей (их 

интересы, потребности, возможности и пр.), существует круг тем, 

являющихся актуальными для большинства семей, воспитывающих 

дошкольников. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 

В качестве региональных особенностей, которые необходимо 

учитывать при организации образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, выступают разработанные программы, 

методические пособия и рекомендации по направлениям реализации 

проектов. 

Приоритетным направлением в деятельности МДОУ по реализации 

основной общеобразовательной программы являетсяпознавательно – 

речевое, дополнительным направлением – художественное развитие. 

Познавательно – речевое направление осуществляется в соответствии с 

содержанием рабочих программ по приобщению детей к истокам русской 

народной культуры и экологическому воспитанию дошкольников, разработанных 

на основе программ«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О. Л. Князевой, М. Д. Маханѐвой и «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой соответственно.  

Образовательная деятельность по приоритетным направлениям  

включена в расписание непосредственно образовательной деятельности и 

проводится как в первой половине дня, так и во второй, один раз в неделю, в 

соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями. 

В группах раннего  и дошкольного (3-6 лет) возраста приоритетное 

направление реализуется в течение дня, проводится в ходе режимных 

моментов и в совместной деятельности воспитателя и детей. 
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Дополнительное образование в 1 отделении МДОУ по изобразительной 

деятельности осуществляется в соответствии с рабочей программой 

«Волшебный карандаш» по развитию художественно – творческих 

способностей у детей дошкольного возраста в процессе рисования 

нетрадиционными техниками, разработанной на основе программ 

«Нетрадиционные техники рисования» Т.А. Цвиктария и «Рисование с 

детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники» Р.Г. Казаковой. 

Дополнительное образование во 2 отделении МДОУ по 

экологическому воспитанию осуществляется в соответствии с рабочей 

программой «Юный эколог», разработанной на основе программ «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой и «Здравствуй мир!» А. Вахрушева.  

Образовательная деятельность по дополнительному направлению 

проводится один раз в неделю во второй половине дня. Длительность 

занятий составляет не более 25-30 минут. 

У детей в возрасте от 4 до 5 лет занятия по художественному развитию 

проводятся в совместной деятельности взрослого и детей, длительность 

занятий составляет не более 20 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально – техническое обеспечение программы 

 

Материально – технические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы, соответствуют санитарно – эпидемиологическим 

правилам инормативам. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру 

ограждена забором, также по периметру посажена полоса зеленых 

насаждений. 
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Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд 

(выезд) дляавтотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. 

Уровеньискусственной освещенности во время пребывания детей на 

территориисоответствует требованиям. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном 

здании,построенном по типовому проекту (сдано в эксплуатацию в году). 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного 

учрежденияоборудованы в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

правилами инормативами. 

Также материально – технические условия, созданные в 

учреждении,соответствуют правилам пожарной безопасности  – 

дошкольное учреждениеоборудовано следующими системами: 

–  Системой автоматической пожарной сигнализации, 

–  Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией. 

В детском саду имеются средства тревожной сигнализации. 

 

3.1.1.Требования, определяемые в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами  
 

Условия, созданные в ДОО, соответствуют действующим санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормам. 

 

3.1.2.Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности 

 

Условия, созданные в ДОО, соответствуют действующим правилам 

пожарной безопасности. 

 

3.1.3.Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей 
 

Средства обучения соответствуют требованиям СанПин, безопасности и 

Сертификатам. 

 

3.1.4.Оснащенность помещений развивающей предметно  – 

пространственной средой 

 

Развивающая  предметно – пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию  образовательного потенциала пространства всех 

отделений  МДОУ ,  групп и участков, материала,  оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии  с особенностями  

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность  
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общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.   

Развивающая  предметно – пространственная среда (далее РППС)  должна 

обеспечивать реализацию различных образовательных программ; учет 

национально – культурных климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

РППС построена  на следующих принципах: 

• Насыщенность 

• Трансформируемость 

• Полифункциональность; 

• Вариативность; 

• Доступность; 

• Безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию  Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соотвествующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям  материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемостьпространства дает возможность изменений 

предметно – пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей  детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов – заместителей 

в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки, и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой  материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

Безопасность развивающей  предметно – пространственной   среды 

обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

 

3.2. Режим дня воспитанников 

 

Режим разрабатывается самостоятельно на основе примерной 

образовательной программы, выбранной ДОО, при соблюдении следующих 

принципов: 

– соотношение объема обязательной части программы к части, 

формируемой участниками образовательных отношений – 60% к 40%; 

– образовательная программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в Организации (ФГОС п.2.5); 

– СанПин. 

 

3.2.1. Организация жизни детей 

 

Ранний возраст (1 – 3 лет) 

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и 

обеспечениянеобходимогоподлительностиснадетямкаждойвозрастнойподгру

ппырекомендуетсясвойрежим. 

Детипервойподгруппыспятднемдвараза,ас1года6месяцевихпереводятнао

диндневнойсон.Ночнойсонребенкадлится10–11часов.           

Режимысоставленытак,чтобыповозможностиразвестивремябодрствовани

яиснакаждойподгруппы(когдадетипервойподгруппыспят,детивторойподгруп

пыбодрствуют,инаоборот).Необходиморациональноиспользоватьвремя,отвед

енноедлясамостоятельнойдеятельностидетей. 

Небольшоечислоодновременнободрствующихдетейпозволяетуделитьвни

маниекаждомуребенку,чащеобщатьсясним,следитьзаегосостоянием,поведени

ем,настроениемивоздействоватьнадетейсучетомихиндивидуальныхособеннос

тей. 

Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят и с 

нуждающимся в его помощи малышом; помогать вовремя сменить вид 

деятельности; обеспечивать эмоционально положительное состояние детей в 

играх и других видах самостоятельной деятельности. 

Длякаждойвозрастнойподгруппыразработанрежимдляхолодногоитеплог

овременигода. В холодный период бодрствование детей первой подгруппы 

организуется в помещении. 
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Прогулкапредусмотренаввечернеевремя(сродителями).Детивторойподгр

уппыгуляют1–2разавдень(взависимостиотпогодныхусловий). 

Втеплоевремягодажизньдетейвсейгруппыорганизуетсянаспециальнообо

рудованномозелененномучасткедетскогосада. 

Впомещениипроводятсякормление,сон,гигиеническиеиоздоровительно – 

закаливающиепроцедуры. 

Переводребенканарежимвторойподгруппы(с1года6месяцев)производит

ся постепенно. 

Показателямидляпереводаявляются:возрастающаяпотребностьвболеедлите

льномбодрствовании,изменениявповеденииприукладывании,физическоераз

витиеисостояниездоровья. 

 

Дошкольный возраст(3–7лет) 
 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных 

возрастных групп. В режиме дня указана общая длительность занятий, 

включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую 

и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно 

проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и 

т. п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет 

времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с 

учетом особенностей работы конкретного дошкольного учреждения 

(контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, 

длительности светового дня и т. п.). 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 
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Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 

им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после 

ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления 

здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 

время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, 

умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 

интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и 

позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить 

постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 

детях социально – нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 

делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования 

способствует нормальной психической деятельности, особенно в 

дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 
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разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также 

способствует спокойному и глубокому сну. 

 

Режим дня (холодный период) 

 

Ранний возраст  

(от 1,5 до 3 лет) 

 

 

 

 

 

Дошкольный возраст 

(от 3 до 4 лет) 

Время Содержание деятельности 

7.00 – 7.30 Прием детей, осмотр, игры. Индивидуальная работа с 

детьми по плану воспитателя. 

7.30 –  8.15 Самостоятельная деятельность. 

8.15 – 8.30 Утренняя гимнастика, умывание. 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.30 Образовательные предложения для всей группы (занятия) с 

10 – минутным перерывом 

9.30 – 9.50 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность 

9.50 – 10.00 Дополнительный завтрак 

10.00 – 11.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.10 – 11.20 Возвращение с прогулки 

11.10 – 12.10 Обед  

12.10 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 – 15.20 Постепенный подъем 

15.20 – 15.30 Чтение художественной литературы 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник  

16.00 – 16.30 Совместная и самостоятельная деятельность в центрах 

активности, игры.  

16.30 –  19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 

Работа с родителями. 
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Дошкольный возраст 

Время Содержание деятельности 

7.00 – 7.30 Прием детей, осмотр, игры. Индивидуальная работа с 

детьми по плану воспитателя. 

7.30 –  8.15 Самостоятельная деятельность. 

8.15 – 8.30 Утренняя гимнастика, умывание. 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.40 Образовательные предложения для всей группы (занятия) 

с10 – минутным перерывом 

9.30 – 9.50 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность 

9.50 – 10.00 Дополнительный завтрак 

10.00 – 11.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.40 – 12.00 Возвращение с прогулки 

12.00 – 13.00 Обед  

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем 

15.20 – 15.30 Чтение художественной литературы 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник  

16.00 – 16.30 Совместная и самостоятельная деятельность в центрах 

активности, игры.   

16.30 –  19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка . Уход детей домой. 

Работа с родителями. 
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(от 4 до 5 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольный возраст 

(от 5 до 6 лет) 

Время Содержание деятельности 

7.00 – 7.30 Прием детей, осмотр, игры. Индивидуальная работа с 

детьми по плану воспитателя. 

7.30 –  8.15 Самостоятельная деятельность. 

8.15 – 8.30 Утренняя гимнастика, умывание. 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.50 Образовательные предложения для всей группы 

(занятия) с10 – минутным перерывом 

9.50 – 10.00 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность 

10.00 – 10.10 Дополнительный завтрак 

10.10 – 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки 

12.00 – 13.00 Обед  

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем 

15.15 – 15.30 Чтение художественной литературы 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник  

16.00 – 16.20 Занятия, кружки по выбору ребенка, игры 

16.20 – 16.30 Совместная и самостоятельная деятельность в центрах 

активности, игры.  

16.30 –  19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 

Работа с родителями. 
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Дошкольный возраст 

(от 6 до 7 лет) 

Время Содержание деятельности 

7.00 – 7.30 Прием детей, осмотр, игры. Индивидуальная работа с 

детьми по плану воспитателя. 

7.30 –  8.15 Самостоятельная деятельность. 

8.15 – 8.30 Утренняя гимнастика, умывание. 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.55 Образовательные предложения для всей группы 

(занятия) с10 – минутным перерывом 

9.55 – 10.00 Совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

10.00 – 10.10 Дополнительный завтрак 

10.10 – 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки 

12.00 – 13.00 Обед  

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем 

15.15 – 15.30 Чтение художественной литературы 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник  

16.00 – 16.25 Занятия, кружки по выбору ребенка, игры 

16.25 – 16.30 Совместная и самостоятельная деятельность в центрах 

активности, игры.   

16.30 –  19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 

Работа с родителями. 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Содержание деятельности 

7.00 – 7.30 Прием детей, осмотр, игры. Индивидуальная работа с 

детьми по плану воспитателя. 

7.30 –  8.15 Самостоятельная деятельность. 

8.15 – 8.30 Утренняя гимнастика, умывание. 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 10.50 Образовательные предложения для всей группы (занятия) 

с10 – минутным перерывом 

9.55 – 10.00 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность 

10.00 – 10.15 Дополнительный завтрак 

10.50 – 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки 

12.00 – 13.00 Обед  

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем 

15.15 – 15.30 Чтение художественной литературы 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник  

16.00 – 16.30 Занятия, кружки по выбору ребенка, игры 

16.30 – 16.50 Совместная и самостоятельная деятельность в центрах 

активности, игры.  

16.50 –  19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 

Работа с родителями. 
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3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском 

саду является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного 

учреждения, поскольку способствует повышению эффективности 

воспитательно – образовательного процесса, создает комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и 

укреплении дружеских отношений между всеми участниками 

образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в 

детском саду и их передача следующему поколению воспитанников  – 

необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателями, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 

ребенок любим и уважаем. 

На этапе, когда детский сад только начинает функционировать, важной 

задачей является создание таких традиций, которые нашли бы отклик среди 

педагогов и родителей, и были бы интересны детям. 

В МДОУ в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

проведение тематических праздничных утренников и развлечений – 

«Праздник осени», «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин 

праздник», «Встреча птиц», «День космонавтики», «День Победы»; 

проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Зимняя 

олимпиадав детском саду», «День защитников Отечества», «Веселые 

старты»; 

Кукольный театр; 

Организация тематических выставок рисунков и поделок, 

приуроченных кпраздничным датам; 

Конкурсное движение – конкурс стенгазет, конкурс «Огород на 

окошке»; 

Организация фотовыставки «Как живешь, детский сад?» 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются 

детьми и родителями.Кроме того, в каждой группе проводится работа по 

созданию своихтрадиций, среди которых можно выделить следующие: 

«Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить 

постепенноевхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение,настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

Педагоги в каждойгруппе самостоятельно выбирают форму, в которой 



90 

 

проходит традиционноеутреннее приветствие, а также сроки, когда одно 

приветствие может сменитьсядругим. 

«Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей 

способностьк сопереживанию радостных событий, вызвать положительные 

эмоции,подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с 

воспитателемпоздравляют именинника, поют ему «Каравай», в средних 

группах – каждыйребенок говорит имениннику пожелание. 

 

3.4. Организация развивающей  

предметно – пространственной среды 
 

Развивающая  предметно – пространственная среда в МДОУ 

соответствует требованиям ФГОС ДО и построена в каждой возрастной 

группе, учитывая  образовательные области ОП и детские виды деятельности  

согласно следующих принципов: 

 

3.4.1. Общие принципы размещения  материалов в групповых  

помещениях 

 

Группа дошкольного возраста (от 3-4 лет) 

 
 Вид 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

Для игры 3 – 4 лет, все еще зависящих от внешней обстановки, 

необходимы наборы (комплексы) игрового материала, в которых 

представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, 

предметы оперирования, маркеры пространства). 

В пространстве группового помещения достаточно иметь 3 – 4 таких 

целостных комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их 

называют тематическими зонами). Это комплексы материалов (и часть 

пространства) для развертывания бытовой тематике: шкафчики с 

посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг 

стола; кукольные кровати, шкафчики с «постельными 

принадлежностями», диванчик, на котором могут сидеть и куклы и 

дети.  Еще один тематический комплекс домик – теремок – ширма, со 

скамеечкой или модулями внутри , где могут жить мягкие игрушки – 

звери, прятаться и устраивать свой «дом» дети, здесь же может 

развертываться игра взрослого с детьми по мотивам простых сказок . А 

также тематический комплекс для разнообразных «поездок», автобус – 

каркас с модулями – сиденьями внутри и рулем на фасадной секции.  

Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, 

передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях, 

вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все материалы,  

находящиеся в поле зрения  должны быть доступны детям.   

 По мере взросления детей, т.е. к концу года,  можно делать 

Наборы сюжетообразующего материала более мобильными. 

Воспитатель предлагает детям перемещать маркеры игрового 

пространства (чтобы не мешать другим играющим), соединять их по 
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смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную 

переорганизацию обстановки. 

Продуктивная 

деятельность 

Все материалы для свободной  самостоятельной деятельности должны 

быть доступны детям. 

Постройки детей из строительного материала и конструкции   

сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или разобраны 

самими детьми. Рисунками и поделками дети имеют право 

распорядиться сами – забрать домой или использовать в игре, 

поместить на выставку. 

Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 

Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но 

не вместе, поэтому надо размещать строительный материал в 

нескольких местах группы.  

Напольный строительный материал требует много места, поэтому его 

лучше поместить отдельно на низко расположенных навесных полках и 

рядом постелить ковер, дорожку.  

Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или 

коробки.  

Конструкторы размещаются на столах в открытых  коробках и 

деревянных ящиках. 

По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке 

материала, раскладывая его по цвету  и форме.  

 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность 

Размещение материала для познавательно – исследовательской 

деятельности должно быть мозаичным, в нескольких спокойных местах 

группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть 

объектов для исследования в действии может быть стационарно 

расположено на специальном дидактическом столе ( или паре обычных 

столиков, приспособленных для этой цели). Остальные объекты для 

исследования и образно – символический материал воспитатель 

располагает  в поле зрения детей непосредственно перед началом их 

свободной деятельности. Целесообразно разделить весь материал на 

несколько функционально равнозначных комплектов и периодически в 

течение года менять их, чтобы вызывать волны интереса детей к новым 

или немного «подзабытым» материалам. 

Двигательная 

активность  

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они  

способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, 

рядом с кукольным  уголком можно поставить игрушки –двигатели 

(машины, тележки). Крупное физкультурное оборудование требует 

много места, поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной 

стены.  

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к 

одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия 

нежелательно держать в групповой комнате. Лучше вносить их 

постепенно, чередуя их. Мелкие пособия  следует держать в открытых 

ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться.  

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может 

быть использована секционная мебель с выдвижными ящиками или 

тележка «Физкультурный уголок». У детей второй младшей группы 

быстро падает интерес к одному и тому же пособию, поэтому советуем 

постоянно его обновлять (перестановка его с одного места на другое, 

внесение нового пособия и т.д.). 
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Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше 

расставить вдоль стен. . 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, 

резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах или открытых 

ящиках таким образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться. 

 

Группа дошкольного возраста (4-5 лет) 
 

 Вид деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

В средней группе предметная игровая среда должна быть 

существенным образом (если не сказать – радикально) изменена, по 

сравнению с младшими группами. Постоянные сюжетообразующие 

наборы (тематические зоны) уступают место более глубоким 

сочетаниям  сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами 

организуют среду под замысел.  

Тематические «зоны» редуцируются до ключевого маркера условного 

пространства, а «начинка» этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки – персонажи) располагаются в  стеллажах, 

полках, в непосредственной близости.  

Так, довольно подробно обставленная в младших группах «кухня» 

для крупных кукол, в этой возрастной группе уже должна быть 

представлена мобильной плитой /шкафчиком  на колесах, кукольная 

«спальня» и «столовая»   –  одной кукольной кроватью. Столиком и 

диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное может быть 

достроено детьми из крупных полифункциональных материалов.  

Универсальная «водительская» зона также становится мобильной и 

представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко 

переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со съемным 

рулем. Пара низких (30  –50 см.)  пятичастныхширм  (рам) 

обеспечивает «огораживание» любого условного игрового 

пространства (дома, корабля и т.д.).  Трехчастная ширма с 

раздвигающей шторкой служит подвижным и универсальным 

заместителем  «магазина», «кукольного театра» и т.п. 

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной  самостоятельной 

деятельности хранится в коробках, в которых он приобретен.  

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не 

расставлять на полках, а тоже убрать в коробки.  

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных 

полках (в открытом виде). 

Обучение детей на занятиях   продуктивной деятельностью и в 

процессе ежедневной свободной деятельности  желательно  

осуществлять за столами, которые  поставлены в круг или буквой 

«П». За столами должно быть предусмотрено место и для 

воспитателя. 

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает 

особенностям возраста. Дети 4 – 5 лет еще остро нуждаются   в 

своевременном участии взрослого (поддержка, помощь, совет). А 

школьный тип расстановки мебели психологически разъединяет 

детей друг с другом  и ставит педагога в позицию учителя, а не 

доброго наставника, готового в любую минуту прийти на помощь 

ребенку. 
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Столы накрываются клеенками, на них размещаются все  имеющиеся 

принадлежности и материалы: ножницы, клей ПВА, бумага и т.д.  

В начале года вместе  с родителями дети изготавливают сумочку – 

пенал (на молнии, кнопках) . Эти сумочки раздаются детям, а кисти 

маркируются родителями.   

Баночки для промывания кистей (большая  –  0,5л – для промывания 

«по черному» и маленькая – 0.25 л – для ополаскивания) могут быть 

общими и вместе с наборами гуаши храниться в нижней части шкафа 

воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли убирать их на 

место. 

 Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и 

использованию  изобразительных материалов оказался чрезвычайно 

полезным, так как способствует  организованности и формированию  

у каждого ребенка бережного отношения к материалам и чувства 

личной  ответственности за их состояние. 

Детские работы вначале  демонстрируются на стенде в группе, а 

после полного высыхания попадают в распоряжение детей. Они 

могут хранить их в индивидуальных папках, забрать домой или 

оставить в группе.  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально иным, чем в 

других группах. Для объектов исследования в действии должен быть 

выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть 

несколько детей  (в этом возрасте очень важно обеспечить 

возможность работы в общем пространстве со сверстниками ); рядом 

следует расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим  

материалом.  

Образно – символический и знаковый материалы компактно 

располагаются  в коробках с условными метками – ярлычками на 

доступных детям полках  шкафа, стеллажей.  Этот материал дети 

могут свободно брать и располагаться  с ним в удобных, спокойных  

местах группового помещения (индивидуального или со 

сверстниками).  

Двигательная 

активность  

В этой  возрастной группе необходимо иметь «Физкультурный 

уголок»   –    тележку на колесах. В нем находятся короткие 

гимнастические палки, геометрические формы, массажные мячи, 

плоские  обручи, кольца. «Физкультурный уголок»    располагается в 

углу комнаты. 

Такие пособия,  как мячи разных размеров, мячи утяжелители, 

наборы (серсо, кегли, кольцеброс, шнуры) следует хранить в 

открытом виде в ящиках, которые располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен,  где нет 

батарей. 

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку высотой (высота 

150 см.) для формирования правильной осанки, расположенную возле 

входной двери группы.  

С целью развития интереса у детей к разным видам  упражнений с 

использованием пособий,  следует некоторые предметы и пособия 

хранить в кладовой комнате, что позволяет  обновлять материал в 

группе. 

 

Группа дошкольного возраста (5-6 лет) 
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Вид деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5 – 7 лет весьма 

разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинированных «под замыслы».  Стабильные тематические зоны 

полностью уступают место мобильному материалу – крупным 

универсальным маркерам пространства и полифункциональному 

материалу, которые легко перемещаются с места на место.  

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный материал приобретают 

наибольшее значение. Крупные и средние игрушки – персонажи как 

воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку 

все большее место в детской деятельности занимает совместная игра 

с партнерами – сверстниками. Функция сюжетообразования 

принадлежит разнообразным мелким фигуркам  –  персонажам в 

сочетании с мелкими маркерами пространства – макетами. В 

известном смысле мелкие фигурки – персонажи начинают выполнять 

функцию своеобразных предметов оперирования при развертывании 

детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб – это игровые 

макеты с «насельниками» (тематическими наборами фигурок – 

персонажей) и сомасштабными им предметами оперирования 

«прикладом». 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах легко  

доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы: 

мелких фигурок – персонажей целесообразно размещать в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть 

легко и быстро «населен» по желанию играющих). 

2Полные» сюжетообразующие наборы – макеты типа «лего»  ( замок, 

кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) 

могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в 

меньшей мере способствуют развертыванию творческой игры, 

нежели универсальные макеты которые «населяются» и 

достраиваются по собственным замыслам детей. 

Продуктивная 

деятельность 

 Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

организуется по двум основным направлениям: 

 создание условий в группе для самостоятельной и совместной 

работы; 

 факультативная, кружковая работа с детьми. 

Создание условий для самостоятельной и совместной работы 

включает: наличие различных материалов, удобное их расположение, 

подготовка места для работы (стол, застеленный клеенкой для работы 

с бумагой и другими материалами, место оборудованное для шитья), 

подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеру 

детской руки. Это,  прежде всего,  относится к ножницам, ножам и 

т.п. они должны  быть настоящими, со всеми рабочими качествами, 

что бы ими можно было что – то действительно делать, а не 

имитировать труд. Плохой инструмент не дает возможности ребенку 

получить результат  и приносит только разочарование и раздражение.  

Все острые предметы  (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны 

убираться в закрывающиеся ящики или пеналы – сумочки. Во время 
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работы детей  с ними необходимо особое внимание педагога, 

обеспечение определенной техники безопасности. Так, если  

сформировать у детей правильный навык шитья – иголка идет вверх и 

от себя – можно предоставить детям больше самостоятельности при 

работе с иглой.  

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, 

поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза 

больше, чем количество детей в группе. Рабочие места для детей, 

занятых практической , продуктивной деятельностью должны быть 

хорошо освещены  (находиться около окна или обеспечены 

дополнительным местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо 

позаботиться о подборе различных образов: картинок, рисунков с 

изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, 

выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных 

взрослым,  схем с изображением последовательности работы для 

изготовления  разных поделок и т. п.)  это дает детям возможность 

почерпнуть новые идеи  для своей продуктивной деятельности, а 

также продолжить овладение умением работать по образцу, без 

которого невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически 

меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, работы 

школьников, родителей, воспитателей).  

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с 

бумагой и картоном ( различные виды бумаги, и картона, выкройки, 

краски, кисти, клей крахмальный и казеиновый, ПВА, карандаши, 

салфетки, ножницы и т.д.) затем все работы с использованным 

материалом (различные коробки, шпагат, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Далее   на полке располагается все необходимое для шитья ( только в 

подготовительных к школе группах): одна – две швейные  детские 

машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; 

коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами  

тканей; выкройки, шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть выделен уголок труда или 

выделено специальное помещение. 

Для конструирования  в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы,  за которыми дети занимаются, 

или любые свободные.  

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный – 

убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для  

настольного, так и для напольного  строителей находятся здесь же. 

Мелкий материал складывают в коробки. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 

примерно такое же, как в средних группах. Объекты для 

исследования в действии располагаются  в специально выделенном 

уголке экспериментирования  (с рабочим столом на несколько 

человек и  полками или стеллажом). Наборы образно – 

символического материала помещаются компактно в коробках на 

открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и 

иллюстрированная познавательная литература.  Нормативно – 

знаковый материал целесообразно расположить поблизости от 
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магнитной или обычной доски, большого  фланелеграфа. Необходимо 

широко использовать стены группового помещения для размещения 

больших карт, иллюстрированных таблиц и т.д. 

Двигательная 

активность  

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном 

зале , так как разные виды занятий по физической культуре 

проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном 

шкафу или закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры разместить на крюках свободной стены 

группового помещения. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так,  чтобы дети 

могли свободно подходить к нему и пользоваться им.  

 

 

Группа дошкольного возраста (6-7 лет) 
 

Вид деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей   5 – 7 лет весьма 

разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинированных «под замыслы» . Стабильные тематические зоны 

полностью уступают место мобильному материалу – крупным 

универсальным маркерам пространства и полифункциональному 

материалу, которые легко перемещаются с места на место.  

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный материал приобретают 

наибольшее значение. Крупные и средние игрушки – персонажи как 

воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку 

все большее место в детской деятельности занимает совместная игра 

с партнерами – сверстниками. Функция сюжетообразования 

принадлежит разнообразным мелким фигуркам  –  персонажам в 

сочетании с мелкими маркерами пространства – макетами. В 

известном смысле мелкие фигурки – персонажи начинают выполнять 

функцию своеобразных предметов оперирования при развертывании 

детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб – это игровые 

макеты с «насельниками» (тематическими наборами фигурок – 

персонажей) и сомасштабными им предметами оперирования 

«прикладом». 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах легко  

доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы: 

мелких фигурок – персонажей целесообразно размещать в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть 

легко и быстро «населен» по желанию играющих). 

2Полные» сюжетообразующие наборы – макеты типа «лего» ( замок, 

кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) 

могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в 

меньшей мере способствуют развертыванию творческой игры, 

нежели универсальные макеты которые «населяются» и 

достраиваются по собственным замыслам детей. 
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Продуктивная 

деятельность 

 Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

организуется по двум основным направлениям: 

 создание условий в группе для самостоятельной и совместной 

работы; 

 факультативная, кружковая работа с детьми. 

Создание условий для самостоятельной и совместной работы 

включает: наличие различных материалов, удобное их расположение, 

подготовка места для работы (стол, застеленный клеенкой для работы 

с бумагой и другими материалами, место оборудованное для шитья), 

подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеру 

детской руки. Это,  прежде всего,  относится к ножницам, ножам и 

т.п. они должны  быть настоящими, со всеми рабочими качествами, 

что бы ими можно было что – то действительно делать, а не 

имитировать труд. Плохой инструмент не дает возможности ребенку 

получить результат  и приносит только разочарование и раздражение.  

Все острые предметы  (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны 

убираться в закрывающиеся ящики или пеналы – сумочки. Во время 

работы детей  с ними необходимо особое внимание педагога, 

обеспечение определенной техники безопасности. Так, если  

сформировать у детей правильный навык шитья – иголка идет вверх и 

от себя – можно предоставить детям больше самостоятельности при 

работе с иглой.  

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, 

поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза 

больше, чем количество детей в группе. Рабочие места для детей, 

занятых практической , продуктивной деятельностью должны быть 

хорошо освещены  (находиться около окна или обеспечены 

дополнительным местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо 

позаботиться о подборе различных образов: картинок, рисунков с 

изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, 

выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных 

взрослым,  схем с изображением последовательности работы для 

изготовления  разных поделок и т. п.)  это дает детям возможность 

почерпнуть новые идеи  для своей продуктивной деятельности, а 

также продолжить овладение умением работать по образцу, без 

которого невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически 

меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, работы 

школьников, родителей, воспитателей).  

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с 

бумагой и картоном ( различные виды бумаги, и картона, выкройки, 

краски, кисти, клей крахмальный и казеиновый, ПВА, карандаши, 

салфетки, ножницы и т.д.) затем все работы с использованным 

материалом (различные коробки, шпагат, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Далее   на полке располагается все необходимое для шитья ( только в 

подготовительных к школе группах): одна – две швейные  детские 

машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; 

коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами  

тканей; выкройки, шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть выделен уголок труда или 
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выделено специальное помещение. 

Для конструирования  в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы,  за которыми дети занимаются, 

или любые свободные.  

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный – 

убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для  

настольного, так и для напольного  строителей находятся здесь же. 

Мелкий материал складывают в коробки. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 

примерно такое же, как в средних группах. Объекты для 

исследования в действии располагаются  в специально выделенном 

уголке экспериментирования  (с рабочим столом на несколько 

человек и  полками или стеллажом). Наборы образно – 

символического материала помещаются компактно в коробках на 

открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и 

иллюстрированная познавательная литература.  Нормативно – 

знаковый материал целесообразно расположить поблизости от 

магнитной или обычной доски, большого  фланелеграфа. Необходимо 

широко использовать стены группового помещения для размещения 

больших карт, иллюстрированных таблиц и т.д. 

Двигательная 

активность  

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном 

зале , так как разные виды занятий по физической культуре 

проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном 

шкафу или закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры разместить на крюках свободной стены 

группового помещения. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так,  чтобы дети 

могли свободно подходить к нему и пользоваться им.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Развивающая предметно – пространственная  среда  помещений  и  

уголков (мини – центров) в  групповых  комнатах  МДОУ 

 
Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

                       Развивающая предметно – пространственная среда МДОУ 

Музыкальный зал  Непосредственно 

образовательная 

деятельность, досуговые 

мероприятия, праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Шкафы  для используемых  

музыкальным руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов, 

сборники нот 

 Музыкальный центр, 

аудиокассеты,  

 Пианино.  

 Телевизор. видеомагнитофон, 

видеокассеты, DVD – плеер. 
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 Педсоветы, 

производственные и 

общие собрания 

коллектива 

 Утренняя  гимнастика 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Интерактивная доска 

 

Физкультурный 

зал 
 Утренняя  гимнастика 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Развлечения,  

тематические, 

физкультурные   досуги; 

праздники 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Шкафы  для используемых  

воспитателем по физической 

культуре  пособий, игрушек, 

атрибутов  

Кабинет 

заведующего 

МДОУ 

 Работа с документами 

 Индивидуальная 

консультативно – 

просветительская  работа с 

родителями и 

сотрудниками МДОУ 

 Проведение 

административных 

совещаний, пятиминуток 

 Шкаф  для хранения 

документации методической 

литературы, документации 

 Рабочий стол 

 Компьютер 

 Принтер 

Методический 

кабинет 

 осуществление методиче-

ской помощи педагогам 

 организации консульта-

ций, семинаров, 

педагогических советов, 

педчасов, пятиминуток 

 выставка дидактических и 

методических материалов  

для организации работы с 

детьми по различным на-

правлениям развития 

 выбор педагогами 

методических пособий для 

НОД 

 работа с документами 

 индивидуальная 

консультативно – 

просветительская  работа с 

родителями и 

сотрудниками МДОУ 

 

 шкафы  для хранения 

методической литературы, 

пособий, детской 

художественной литературы 

 рабочий стол 

 компьютер 

 нормативные документы 

 методическая и справочная 

литература  

 библиотека периодических 

изданий 

 методические материалы и 

рекомендации 

 выставки 

 документация по содержанию 

работы МДОУ 

 опыт работы педагогов 

 наглядный материал 

 пособия для НОД 

 демонстрационный и 

раздаточный материал для НОД 

иллюстративный материал 

 игрушки, муляжи 

Кабинет для 

музыкального 

руководителя  

 Работа с документами 

 Индивидуальная 

консультативно – 

просветительская  работа с 

родителями и 

 Шкафы  для хранения 

методической литературы, 

пособий, документации 

специалистов 

 Рабочий стол 
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сотрудниками МДОУ  Компьютер 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 

врачей 

 Консультативно – 

просветительская  работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Шкаф  для хранения 

медицинской литературы,  

медицинских карт детей, 

документации старшей 

медсестры 

 Рабочий стол 

Прививочный 

кабинет 
 Проведение прививок 

 Оказание первой помощи 

детям 

 Медицинский шкаф 

 Прививочный столик 

 Кушетка 

 Весы  

 Холодильник 

 Раковина 

Коридоры МДОУ 

 
 Информационно – 

просветительская  работа  

с  сотрудниками  МДОУ  и  

родителями. 

 Организация выставок 

 Стенды для  родителей,  визитка  

МДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

 Уголки безопасности, по 

патриотическому воспитанию, по 

театрализованной деятельности 

 Выставки рисунков, детских 

поделок. Организация 

тематических смотров–  

конкурсов.  

Участки 

 
 Прогулки, наблюдения 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

 Физкультурная мини – площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  

тропа 

Физкультурная 

площадка 
 Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

(прыжки в длину, ходьба 

по «дорожкам здоровья», 

метание в цель) 

 Спортивное оборудование 

 Прыжковая яма 

 «Дорожки здоровья» для 

профилактики плоскостопия 

Комната сказок  Ознакомление с 

народным искусством и с 

фольклорными 

произведениями 

-  

 Различные виды театра 

 Дидактические материалы по 

сенсорике 

 Библиотека методической 

литературы 

 Аудиозаписи  

 

Экологическая 

комната 
 проведение НОД 

 знакомство с отдельными 

компонентами, явлениями 

 Комнатные растения 

 Периодически сменяемые 

выставки работ на тему 
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природы 

 тематические выставки 

работ 

 Наблюдение за объектами 

живой природы 

 

природы, из природного 

материала, о защите природы 

 Паспорта растений 

 Клетка с попугаем 

Мини 

лаборатория 
 Совместная деятельность  

 Игры экологического 

содержания 

 Экспериментирование 

 Наблюдение за объектами 

живой природы 

 Методическая литература и 

пособия 

 Пособия и инвентарь для 

опытно – экспериментальной 

деятельности 

 Дидактический материал 

 Природный и бросовый 

материал 

Кабинет по 

изобразительной 

деятельности 

 Совместная деятельность 

 Выставки детских работ 

 Библиотека методической 

литературы 

 Материалы и пособия  для 

нетрадиционного рисования 

 Мольберты детские, взрослый 

 Детские столы и стулья 

Комната «Русская 

изба» 
 Совместная деятельность 

с детьми 

 Праздники, развлечения 

 Продуктивная 

деятельность 

 Народные игры 

 Интерьер русской избы 

 Предметы народного быта, 

промыслов 

 Народные костюмы 

 Методическая литература и 

пособия 

 Детские столы и стулья 

 Телевизор 

                             Развивающая предметно – пространственная среда групп 

Физкультурный  

уголок 
 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, 

равновесия, профилактики 

плоскостопия 

 Для катания, бросания, ловли   

 Атрибуты к ОРУ 

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Дидактические игры 

Уголок  природы  Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 
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 Макеты 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

 Материал по астрономии 

(старшая, подготовительная) 

Уголок 

развивающих  игр 
 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно – печатные  игры 

Строительная  

мастерская 
 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный  строительный  

материал 

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст–  с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с металлическими 

деталями  – старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Транспортные  игрушки 

 Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт и  др.).   

Игровая  зона  Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для сюжетно  – 

ролевых игр по возрасту детей: 

«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье» 

 Предметы–  заместители 

Уголок  

безопасности 
 Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП и 

ПБ 

 Макеты  перекрестков,  районов  

города   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

 Краеведческий 

уголок 
 Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

 Государственная символика  и 

символика родного города 

 Образцы русских костюмов 
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накопление  

познавательного  опыта 
 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно–  

прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественная 

литература 

 Альбомы и игры краеведческого 

характера: о родном городе, 

природе родного края, 

знаменитых людях города, о 

предприятиях города 

 Куклы в национальном костюме 

Книжный  уголок  Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

Театрализованный  

уголок 
 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх – драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Творческая  

мастерская 
 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 
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 Альбомы–  раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Музыкальный  

уголок 
 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно – 

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки–  самоделки 

 Музыкально–  дидактические 

игры 

 Музыкально–  дидактические 

пособия 

Групповые 

комнаты 

 

 сюжетно – ролевые игры 

 самообслуживание 

 трудовая деятельность 

 продуктивные виды 

творчества 

 самостоятельная творче-

ская деятельность 

 ознакомление с природой, 

труд  в природе 

 ознакомление с окружаю-

щим миром, явлениями об-

щественной жизни 

 развитие речи, художест-

венная литература 

 формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений 

 опытно – эксперимен-

тальная деятельность 

 

 детская мебель  для практической 

деятельности 

 книжный уголок 

 детская мягкая мебель 

 уголок изобразительной 

деятельности 

 природный уголок 

 календарь наблюдения за погодой 

 конструкторы разных видов 

 различные виды театров 

 уголок опытного 

экспериментирования  

 центр для игры с водой 

 уголок здоровья 

 уголок безопасности 

 стол дидактический с комплектом 

развивающих пособий 

 игровые модули, атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: "Семья", 

"Супермаркет", "Больница", 

"Мастерская столярно – слесарная 

с инструментами", "Школа", 

"Кухня" 

 игровой материал 

 головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно – печатные игры, лото, 

домино, рамки – вкладыши 

 дидактические  игры по 

математике, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, 

обучению грамоте, сенсорике 
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 музыкальный центр, аудиозаписи 

 магнитофон 

Спальные 

комнаты  
 дневной сон 

 игровая деятельность 

 гимнастика после сна 

 закаливающие процедуры 

 спальная мебель 

 «дорожка здоровья»: ребристая 

дорожка, массажные коврики, 

следы 

Раздевальная 

комната 

 

Информационно – просвети-

тельская работа с семьями 
 информационный уголок 

 выставки детского творчества 

 наглядно – информационный 

материал для родителей 

 

3.4.3. Создание и обновление развивающей предметно – 

пространственной среды 

 
Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

продуктивные виды 

творчества 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

явлениями 

общественной жизни 

Развитие речи, 

художественная 

литература 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность 

 детская мебель для практической деятельности  

 книжный уголок 

 детская мягкая мебель 

 уголок изобразительной деятельности 

 природный уголок 

 календарь наблюдений за погодой 

 конструкторы разных видов 

 различные виды театров 

 уголок опытного экспериментирования 

 центр для игры с водой 

 географический глобус 

 географическая карта мира 

 уголок здоровья 

 уголок безопасности 

 стол дидактический с комплектом развивающих 

пособий 

 игровые модули, атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

«Супермаркет», «Больница», «Мастерская столярно – 

слесарная», «Семья», «Гараж», «Кухня», «Школа» 

 игровой материал 

 мягкие модули 

 головоломки, мозаики, пазлы, настольно – печатные 

игры, домино, рамки – вкладыши 

 дидактические игры по математике, развитию речи, 

ознакомлению с окружающей действительностью, 

обучению грамоте, сенсорные 

 музыкальный центр, аудиозаписи 

 

Спальные комнаты: 

дневной сон 

игровая деятельность 

гимнастика после сна 

закаливающие 

 спальная мебель 

 «дорожка здоровья»: ребристая дорожка, массажные 

коврики, следы 
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процедуры 

Раздевальная комната: 

информационно – 

просветительская работа 

с семьями  

 информационный уголок 

 выставки детского творчества 

 наглядно – информационный материал для родителей 

Музыкальный зал 

театральная студия:  

занятия по 

музыкальному 

воспитанию, 

индивидуальные 

занятия, занятия малыми 

подгруппами  

тематические досуги 

развлечения 

праздники 

занятия по 

театрализованной 

деятельности 

 библиотека методической литературы, сборники нот 

 шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 музыкальный центр, аудиозаписи 

 проектор 

 экран 

 детские музыкальные инструменты 

 шумовые инструменты 

 куклы ростовые 

 куклы бибабо для кукольного театра 

 костюмы карнавальные для детей 

 костюма карнавальные для взрослых 

 костюмы театральные детские 

 ширма театральная напольная с занавесом 

 домик для театральной деятельности 

 пианино 

 атрибуты для театральных постановок 

 детские стулья 

Мастерская детского 

творчества: 

Занятия малыми 

подгруппами по 

рисованию, лепке, 

аппликации, 

художественному труду 

 детская мебель для практической деятельности 

 развивающие игры 

 выставка изделий народно – прикладного искусства 

 демонстрационный столик 

 оборудование для рисования, лепки, аппликации 

 магнитно – меловая доска 

Методический кабинет: 

осуществление 

методической помощи 

педагогам 

организации 

консультаций, семинаров 

выставка дидактических 

и методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

выставка изделий 

народно – прикладного 

искусства 

 нормативные документы 

 методическая и справочная литература 

 библиотека периодических изданий 

 методические материалы и рекомендации 

 выставки 

 документация по содержанию работы МДОУ, опыт 

педагогов 

 детская художественная литература 

 познавательные CD – диски 

 наглядный материал 

 демонстрационный и раздаточный материал для занятий 

с детьми 

 иллюстративный материал 

 проектор 

 экран 

 компьютер 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная Программа МДОУ Д/С № 48 

«СНЕЖИНКА»разработана авторскимколлективом учреждения 

самостоятельно и определяет содержание иорганизацию образовательной 

деятельности в учреждении. 

Программа сформирована как программа психолого – педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личностидетей дошкольного возраста. 

Цель Программы:создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенкомдошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности,всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии свозрастными и индивидуальными 

особенностями,подготовка к жизни в современном обществе,формирование 

предпосылок учебной деятельности,обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа МДОУ ориентирована на детей от 1,5 до 7 лет. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, которые являются 

взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально – коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 
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 речевое развитие, 

 художественно – эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

Социально – коммуникативное развитие направлено на: усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками;становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляциисобственных 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 учреждении;формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагаетразвитие интересов 

детей,любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательныхдействий, становление сознания; развитие воображения и 

творческойактивности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях,объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающегомира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве,числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах иследствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений осоциокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях ипраздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐприроды, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой,понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылкиобучения грамоте. 

Художественно – эстетическое развитие предполагает 

развитиепредпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведенийискусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формированиеэлементарных 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.). 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнениемупражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, каккоординация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно – двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения,крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящемущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкиепрыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений онекоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарныминормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

приформировании полезных привычек и др.). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены: 

1. Рабочая программа по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры, разработанная на основе программы «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры». Программа реализуется в средней, 

старшей и подготовительной к школе группе и осуществляется в форме 

совместной и непосредственно образовательной деятельности, а также в 

других группах в режимных моментах и в ходе совместной и 

образовательной деятельности. 

2. Рабочая программа по экологическому воспитанию дошкольников, 

разработанная на основе программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

реализуетсяв средней, старшей и подготовительной к школе группе и 

осуществляется в форме совместной и непосредственно образовательной 

деятельности, а также в других группах в режимных моментах и в ходе 

совместной и образовательной деятельности. 

3. Авторская Рабочая программа по художественному развитию детей 

«Волшебный карандаш» проводится с детьми среднего и старшего 

возраста в форме кружковой работы в совместной деятельности. 

4. Авторская Рабочая программа по экологическому воспитанию детей 

«Юный эколог» проводится с детьми старшего дошкольного возраста в 

форме кружковой работы в совместной деятельности. 

Данные рабочие программы разработаны авторским коллективом 

учреждения самостоятельно и направлены на расширение содержания 

отдельных образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» и «Художественно – эстетическое развитие». 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности 

детей, в МДОУ осуществляется взаимодействие с семьямивоспитанников: 

 знакомство с семьей: встречи – знакомства, анкетирование семей. 

 информирование родителей о ходе образовательного 

процесса:индивидуальные и групповые консультации, родительские 
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собрания,оформление информационных стендов, организация выставок 

детскоготворчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 

 образование родителей: проведение родительских 

собраний,проведение мастер – классов, тренингов. 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в 

конкурсах,выставках, к организации семейных праздников, семейного 

театра, к участию вдетской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

 

 


