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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

  Образовательная программа  дошкольного образования (далее - 

Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 3 «Одуванчик» г. Демидова  Смоленской области 

(далее – ДОУ) разработана в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования») и с учетом проекта примерной основной образовательной 

программой  дошкольного образования «Радуга» (авторы: С.Г.Якобсон, 

Т.И.Гризик,  Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьёва, Е.А.Екжанова)  на переходный 

период  до создания федерального реестра примерных основных 

образовательных программ.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации 

Программы.  

Каждый из трех основных разделов  Программы  включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от  1,5  до 8 лет  по 5 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. В части, формируемой участниками 

образовательного процесса, отражается приоритетное направление деятельности 

дошкольного образовательного учреждения —  по социально-коммуникативному 

развитию,  по развитию познавательных способностей воспитанников как залога 

успешности в формировании ключевых компетентностей дошкольников в целях 

обеспечения преемственности дошкольного и начального общего  образования в 

тесном сотрудничестве с семьёй и социумом (развитие мелкой моторики рук для 

подготовки детей к овладению письмом, развитие творческого мышления и 

воображения). 

1.2.  Цели и задачи реализации Программы 

Ключевая  цель реализации Программы - обеспечение выполнения 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

 

Задачи: 



 

 

4 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровье детей, 

формирование  у них привычки к здоровому образу жизни; 

 обеспечение каждому ребёнку возможность радостно и содержательно  

прожить период дошкольного детства; 

 обеспечение преемственности ООП ДО и начального общего 

образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений. 

Программа ДОУ реализуется в непосредственно образовательной 

деятельности и в режимных моментах, включая организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

самостоятельной деятельности детей во взаимодействии с семьями 

воспитанников.  

Программа учитывает национально-культурные особенности (обеспечение 

возможности приобщения ребенка к национальной культуре своего народа, 

родному языку, воспитание уважительного отношения к культуре других 

народов, обеспечение исторической преемственности поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальных традиций, воспитание патриотов 

России, граждан, обладающих высокой толерантностью). 

 

 

 

 

 

Основные задачи образовательных областей: 
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Социально – коммуникативное развитие 

 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

 

Речевое развитие 

 

 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

 

 

 

 

 

 

 Развитие речевого творчества. 
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 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Физическое развитие 

 

 Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Цели  и  задачи образовательных   областей части  Программы,  

формируемой   участниками   образовательных  отношений. 

 

Социально-коммуникативное   развитие. 

 

Цель:   
Воспитание ребенка в традициях отечественной народной культуры, формирование 

бережного отношения и любви к ней 

Задачи: 

 создание  условий  для  гармоничного развития духовно -    нравственной  

личности ребенка в процессе интеграции социально-коммуникативного,  

познавательного,  речевого, физического и  художественно-эстетического  

развития; 
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 формировать у дошкольников нравственные качества личности через 

ознакомление с родным городом; 

 формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую 

Родину; 

 воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному 

дому, земле, где он родился;  

 воспитывать  любовь  и уважение к своему народу, его обычаям, 

традициям; 

 формировать основы экологической культуры, гуманное отношение ко 

всему живому; 

 формировать художественный вкус и любовь к прекрасному, развивать 

творческие  способности; 

 воспитывать у дошкольников чувство уважения и заботы к Защитникам 

Отечеств; 

 воспитывать  чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 

 

Познавательное развитие 

Цель:   
Обеспечить качественную подготовку детей к обучению в школе 

 

Задачи: 

2. Создание условий, способствующих развитию мелкой моторики рук 
для подготовки детей к овладению письмом; 

3. Укрепление и развитие познавательной мотивации, формирование 
положительного отношения к решению познавательных задач 
через развивающие игры; 

4. Развитие творческого мышления, воображения, фантазии 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 
 

В ДОУ функционирует шесть групп общеразвивающей направленности. 

Все группы дневного пребывания. Воспитывается 135 детей  в возрасте от 1 года 

6 месяцев до 8 лет.  

Вторая группа раннего возраста  - 20 детей 

Первая младшая группа – 20 детей 

Вторая  младшая группа – 25  

Средняя группа- 25 

Старшая группа- 25 

Подготовительная  к школе группа- 20  
 

Количественный  состав дошкольной группы в ДОУ устанавливается в 

соответствии с распоряжением Учредителя. Наполняемость группы соответствует 

требованиям СанПиН.   
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  Социальный состав семей воспитанников представлен различными 

категориями  семей: 

- полные  семьи –86 (68,8%); 

- неполные – 17  (13,6%); 

- многодетные – 6  (4,8%); 

- семьи, взявшие детей под опеку -2 (1,6%); 

         - неблагополучные семьи -3 (2,4%) 
- мамы-одиночки – 11 (8,8%). 

81% детей воспитываются в благополучных семьях, что определяет высокий 

уровень образовательных запросов родителей и приоритеты качества 

образования. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

«Думаю, действуя»: от 1,5—3 года 

 

Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы — внимание, 

память, мышление — носят у ребёнка непроизвольный характер. Это означает, 

что он не может по собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а 

обращает внимание только на то, что само привлекло его внимание, запоминает 

то, что «само запоминается» и т. п. Это важнейшая особенность, которая 

определяет характер используемых в работе с детьми методических приёмов. 

 

 

Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и 

непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти проявления и 

не может по своей воле «немедленно прекратить», как от него иногда требуют 

взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила ребёнка, он нуждается в том, 

чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие. В этом 

возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. 

Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим 

состоянием. Упал и ушибся — плачет. Не выспался, проголодался, давит тесная 

обувь или «кусает» раздражающий нежную кожу шерстяной свитер — хнычет, 

ноет и т. п. Всё чаще педагоги отмечают, что дети реагируют плохим или 

неустойчивым настроением на смену погоды, перепады давления, вспышки 

солнечной активности, магнитные бури, полнолуние и новолуние и другие 

природные факторы. Положительные эмоции также в значительной степени 

связаны с сенсорными впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи 

(например, цветов или духов), приятный физический контакт со взрослым, 

активное движение, пение, лёгкая и весёлая музыка..  

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень 

важно соблюдение чёткого и соответствующего возрастным физиологическим 

особенностям и ритмам режима. В этом возрасте у многих детей проявляются 
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возрастающие страхи — темноты, чудовищ, больших и лохматых существ, собак 

и т. п. Ребёнок может испугаться неожиданного резкого громкого звука, 

движения. 

 

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является 

самостоятельным процессом и включено в решение разных предметно-

практических задач. 

Восприятие характеризуется: во-первых, тем, что оно ориентировано на так 

называемые смысловые признаки предметов, те, которые выступают на первый 

план. Так, при виде машины-бетономешалки ребёнок схватывает только 

вращающуюся ёмкость и ручками воспроизводит это движение;  во-вторых, 

предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения частей или 

отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.). Очень важным, хотя 

внешне малозаметным, является появление взаимодействия в работе разных 

органов чувств. Интенсивно развивается фонематический слух.  

  

Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, 

которое наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это значит — 

заставить себя быть внимательным, т. е. произвольно направлять и удерживать 

своё внимание на объекте. Они внимательны не потому, что хотят, а потому, что 

объект приковал их внимание к себе. Устойчивость внимания зависит от их 

интереса к объекту. На интересном для них деле даже такие малыши могут 

сосредоточиваться до 20—25 минут. Но никакого насилия со стороны их 

внимание не терпит.  

 

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально 

дети этого возраста запомнить не могут. И в то же время они прекрасно 

запоминают то, что им понравилось, что они с интересом слушали или 

наблюдали. Ребёнок может знать наизусть «Телефон» К. Чуковского и не в 

состоянии запомнить простое поручение — положить карандаш на стол в другой 

комнате. Он запоминает то, что запомнилось само. 

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие 

активной речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем 

условиям и обстоятельствам, которые ребёнок воспринимает и в которых он 

действует. Она осуществляется в процессе диалога, т. е. требует постоянной 

поддержки со стороны собеседника. Словарный запас должен за этот год 

значительно возрасти. Если в 2 года он в среднем составляет 270 слов, а в 2,5 года 

— 450, то в 3 года — это уже 800, а у хорошо развитых детей — более 1000 слов. 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный 

характер. Это означает, что познание окружающего мира происходит в процессе 

реальных предметных манипуляций. Соответственно ведущим типом игры 

является предметно-манипулятивная игра. Полноценное развитие предметно-

манипулятивной игры имеет большое значение для развития у ребёнка 

воображения, которое является основой творческих способностей. Умение 
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комбинировать необходимо во многих видах художественного творчества, в том 

числе таких, как дизайн, архитектура, моделирование. 

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим 

новообразованием этого возраста является становление целеполагания.  У 

ребёнка появляются желание и способность не просто манипулировать 

предметами, как он делал это раньше, — катать, стучать, бросать и т. д., но и 

создавать из них или с их помощью нечто новое — забор из кубиков, поезд из 

стульев и т. п. Эта способность поставить и представить себе конечную цель 

своих действий и попытаться удерживать её в мыслях в течение всего  времени, 

необходимого для её достижения, и есть то важнейшее психическое 

новообразование, которое должно появиться у ребёнка к 3 годам. 

Освоение мира предметов связано с формированием орудийной 

деятельности. Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших 

привычек любого рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки.  

В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя 

для этого разнообразные предметы-заместители. 

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям 

взрослых приводят к тому, что у детей возникают мысленные представления как 

о предмете, так и о действиях с ним. Дети этого возраста любят повторения: они с 

удовольствием много раз слушают одну и ту же сказку, любят петь знакомые 

песни, повторять знакомые действия. Это даёт им возможность хорошо овладеть 

материалом и почувствовать себя уверенно. 

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения 

человеком действительности в виде обобщённых образов и понятий только 

начинает формироваться у детей третьего года жизни. Содержание сознания в 

значительной мере заполняется в результате сенсорного опыта ребёнка. 

Становление сознания ребёнка тесно связано с развитием его речи. Речью 

ребёнок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с 

ними. При этом малыш воспринимает речь взрослого в том случае, если она 

обращена лично к нему и взрослый смотрит в момент речи на него. В мир 

культуры — песен, сказок, рассказов, картин — его вводят также взрослые.  

Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в первую 

очередь как источник помощи и защиты.  Обучение в этом возрасте происходит, 

кроме собственного практического опыта, на основе подражания симпатичному 

взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает взрослый — и 

хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному. Несмотря на то, что 

дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны взрослых, они 

отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от других.  

Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет 

для ребёнка данного возраста особого интереса и рассматривается часто как ещё 

один предмет.  

Дети играют «рядом, но не вместе». Заняться общим делом детям этого 

возраста ещё трудно. Зато они с интересом наблюдают друг за другом и всегда 

готовы подражать сверстнику, особенно если тот принимает необычную позу или 
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совершает необычные движения. Они охотно танцуют, взявшись за руки, или 

прыгают, глядя друг на друга и заражаясь весельем. 

 

«Я сам!»: 3—4 года 

 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так 

называемый кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим 

существом, имеющим собственную волю. Его поведение — череда «я хочу!» и «я 

не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». 

Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. 

Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них 

есть. 

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, 

которые были отмечены применительно к трёхлетним детям: яркость и 

непосредственность эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но 

поверхностны. 

Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на 

поверхности. Он по-прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми 

источниками отрицательных эмоций становятся конфликты со взрослым по 

поводу волеизъявлений ребёнка или конфликты со сверстниками по поводу 

обладания игрушками. Дети получают большое удовольствие от разнообразной 

продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать, 

помогать по хозяйству взрослым. В целом на четвёртом году жизни дети чаще 

ведут себя агрессивно, чем на третьем или на пятом. Их эмоциональное 

состояние менее стабильно, настроение подвержено перепадам, они не склонны 

выражать сочувствие друг другу. Но это временное явление. 

 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает 

развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения. Предметы 

и явления воспринимаются в основном целостно. Однако некоторые сенсорные 

признаки предметов (цвет, форма, величина и др.) начинают выделяться как 

отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии предметов на их 

смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба для домика) 

появляется способность как бы обводить взглядом контуры предметов. 

Появляется способность зрительно разделить предмет на части.  

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием 

очень невелика. Направление их внимания на объект путём словесного указания 

продолжает представлять трудности. Переключение внимания с помощью 

словесной инструкции часто требует неоднократного повторения. Объём 

внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает одного 

объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени 

заинтересованности ребёнка. На интересном  ля них занятии дети могут 

сосредоточиваться до 50 минут. На занятии неинтересном, выполняемом 
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индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребёнок может 

сосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает 

преобладать узнавание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан 

материал в смысловое целое или разрознен. Дети хорошо запоминают то, что им 

интересно, или то, что им понравилось: песенку, стихотворение, какой-нибудь 

разговор, событие.  

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и 

диалогической, но становится более сложной и развёрнутой. Словарный запас 

увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия 

колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав речи: возрастает 

по сравнению с именами существительными доля глаголов, прилагательных и 

других частей речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложные 

предложения. 

В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне 

речи, что влияет на его произносительные умения, хотя в большинстве случаев в 

звуковом отношении речь детей этого возраста далеко не совершенна: она 

нечётка, характеризуется общей смягчённостью, многие звуки не произносятся.  

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это 

означает, что от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к 

манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. Он 

познаёт то, что видит перед собой в данный момент. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно 

готов что-то строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным 

трудом — клеить, лепить, рисовать.  

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется 

способность заранее представлять себе результат, который он хочет получить, и 

активно действовать в направлении достижения этого результата. 

Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед собой 

ставить, и результаты, которые он получает, не связаны с удовлетворением 

жизненно важных потребностей и потому не имеют биологических побудителей 

и биологической поддержки. Например, ребёнок не добывает себе пищу,  и её 

потребление не является наградой усилиям малыша. 

Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать 

результаты. И если раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались 

замечательным поездом, и малыш был доволен любым результатом, то теперь, 

приглядываясь к тому, что получается у других, и, составляя для себя более 

ясный образ конечной цели, ребёнок начинает стремиться к более совершенному 

результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, что у них не 

получается задуманное.  

Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе интерес 

к средствам и способам практических действий создаёт уникальные возможности 

для становления ручной умелости. Не случайно в так называемых традиционных 

культурах, начиная с 3 лет, детей учили пользоваться охотничьим ножом, 

управлять парусом и т. п. 
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Таким образом, если в прошлом году ваша задача была расширить поле 

собственных целей ребёнка, то в этом году вам следует помогать малышу 

овладевать практическими средствами и способами их достижения  и укрепить 

его веру в свои силы и избавить малыша от огорчений по поводу его неудач. 

Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт 

ребёнка позволяет ему строить обобщения этого чувственного опыта. 

Обогащение содержания познавательно-исследовательской деятельности 

позволяет детям узнать новые свойства окружающих его предметов. 

Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение объектов 

окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и 

идентификации образов и обозначающих их слов. 

Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё не 

может полноценно использовать её как средство проверки и выявления знаний. 

Речевой ответ не позволяет судить о действительном уровне сформированности 

того или иного представления малыша, поскольку остаётся неясно, кроется ли 

проблема в несформированности представления или же в речи. Педагог может 

расширять используемый детьми словарный запас, но не должен требовать от 

детей данного возраста развёрнутых и полных ответов. Такое требование 

травмирует ребёнка, его внимание переключается с выполнения мыслительных 

операций на речевое формулирование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» 

приводит ребёнка на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее 

драматичной, чем та, в которой оказался сказочный Иван-царевич. Поддержка и 

одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение их собственной 

компетентности, способствуют формированию представлений о самих себе как о 

могущих и умеющих. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё 

одним огромным изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и такое 

значительное слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всё же начал 

осознавать себя как человека, отдельного от всех остальных, в том числе и от 

взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к которому он может относить 

различные характеристики — мальчик, со светлыми волосами, у которого есть 

папа, мама и дедушка, и т. п.  

Мы — помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную 

потребность таким образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты 

личности ребёнка. Ведь можно свою значимость почувствовать и притесняя 

других, и разрушая, а можно — помогая другим и что-то созидая. Но если 
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объекты притеснения и разрушения — более слабые дети, игрушки и другие 

вещи — как правило, под рукой, то объекты помощи и созидания приходится 

создавать искусственно. Почему? Да просто потому, что трёх-летний ребёнок не 

может всерьёз ни помочь кому-либо, ни что-либо создать.  

Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, 

позволяет ребёнку пережить добрые чувства и побуждает к реальным 

усилиям для достижения вымышленной цели.  

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится 

ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка теперь в 

первую очередь как партнёр по интересной совместной деятельности.  

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё 

больший интерес приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного 

объекта он постепенно начинает превращаться во многообещающего партнёра. 

Вместе с тем именно в этом возрасте взаимоотношения детей в детском саду 

подвергаются серьёзным испытаниям. Трудности и конфликты, возникающие 

между детьми, порождаются несколькими причинами. 

 Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны для 

самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате возникает 

значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, остро 

переживаемых детьми и омрачающих их пребывание в детском саду даже при 

наличии самых добрых отношений с воспитателями. Многих недоразумений 

можно было бы избежать, если бы дети умели действовать сообща, но в этом 

возрасте пока ещё отсутствует реальная база для полноценного сотрудничества.  

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на данном 

возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер. Игровые 

компании, в которые объединяются, как правило, не более чем два ребёнка, 

неустойчивы и быстро распадаются.  

 

  

 

 

 

 

 

«Любознательные Почемучки»: 4—5 лет 

 

Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». 

Ему становятся интересны связи явлений, причинно-следственные отношения.  

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, 

уравновешенными. Дети не так быстро и резко утомляются, психически они 

становятся более выносливы (что связано в том числе и с возрастающей 

физической выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния 

организма и значительно более стабильно.  

У ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать 

вымышленным персонажам, например героям сказок. Данная способность 
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требует умения представить во внутреннем плане, в себе те душевные состояния, 

чувства, которые испытывают герои, попадая в ту или иную ситуацию. Детям 

становится доступна внутренняя жизнь другого человека.  

Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от 

предметной деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов 

может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с 

предметами становятся более точными и дифференцированными. Продолжает 

расти острота зрения и способность к цветоразличению, улучшается ориентация 

в пространстве. 

Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность 

направлять его путём словесного указания взрослого резко возрастает. 

Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещё требует 

повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно может 

происходить по первому требованию. Увеличивается и объём внимания, в 

среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом увеличивается 

примерно в полтора-два раза. Зависимость от интереса по-прежнему сохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и 

элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем 

достаточно быстро распространяются и на процессы запоминания. Задачи на 

припоминание и запоминание принимаются и решаются детьми лучше, когда они 

включены в игру. 

 

 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и 

постоянной поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. 

Используемые ребёнком части речи всё чаще обозначают предметы и явления, 

выходящие за пределы конкретных предметно-действенных ситуаций. 

Появляются существительные, обозначающие обобщённые свойства предметов 

(скорость, твёрдость), прилагательные, выражающие эмоциональные состояния 

(весёлый, сердитый), этические качества (добрый, злой. Заметно возрастает 

количество сложных предложений. Возникают разные формы словотворчества. 

Это создание новых слов по аналогии со знакомыми словами (необычные 

отглагольные прилагательные, нетрадиционное употребление уменьшительных 

суффиксов и т. д.). Это также намеренное искажение слов, происходящее 

большей частью в форме особой игры со сверстниками. 

Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится 

речевым. Он пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений 

друг с другом, в том числе причинно-следственные. Если для малыша 

мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в 

практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже 

преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается воображение.  

Сформирована операция сериации — построения возрастающего или 

убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут находить 

простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда (например, 
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чередование бусин по размеру или цвету, по форме) и продолжать ряды в 

соответствии с ними. 

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени. 

Это открывает новые возможности как в познавательной деятельности детей, так 

и в самостоятельной организации ими совместной деятельности со сверстниками, 

в первую очередь игры. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что 

игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, 

приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и задействует его память 

и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то время как игра в 

волшебный сюжет требует активной работы продуктивного, созидающего 

воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся 

новыми или неожиданными, а иногда и непонятными.  

Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети 

любят строить для себя дом.  Речь детей обретает интонационное выразительное 

богатство, в ней появляются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, 

мимика передают разнообразные эмоции персонажа, которого изображает 

ребёнок. Возникает ролевой диалог. Дети обожают путешествия и приключения.  

У ребёнка в возрасте 4—5 лет появляется то, что мы называем продуктивным 

целеполаганием.  

 

 

 

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, 

что на пятом году жизни дети способны в своём познании окружающего 

выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. Начиная с 

данного возраста дети могут постепенно накапливать фактические знания о 

самых разных предметах, которые они не видели и о которых узнают только со 

слов взрослого. Способность по словесному описанию представить себе 

предметы, явления, события и действовать уже не с реальными предметами, а со 

своими представлениями о них играет решающую роль в развитии детей.  

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные 

представления о добре и зле. Такие представления становятся основой 

формирования у ребёнка способности давать оценку собственным поступкам.  

 Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа 

передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится 

эффективным способом расширения кругозора детей — наряду с практическим 

наблюдением и экспериментированием, которые доминировали в младшем 

дошкольном возрасте.  Дети с удовольствием слушают и истории из жизни 

воспитателей или других людей. К 4 годам речь ребёнка уже в основном 

сформирована как средство общения и становится средством выражения его 

мыслей и рассуждения. 
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Личность. Для становления личности очень важным является 

формирование в психике ребёнка созидательного отношения, выражающегося в 

стремлении создавать, что - то нужное, интересное и красивое. Атмосфера успеха 

и одобрения результатов продуктивной деятельности каждого ребёнка, 

подчёркивание его новых возможностей позволяют закладывать основы такого 

созидательного отношения.  Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с 

ними   их соображения и возражать им на равных, а не свысока. 

Отношение к взрослому. Формируется авторитет взрослого как 

возможного учителя. Новым в отношении ребёнка к окружающим должны стать 

интерес и уважение к взрослому как к источнику новых знаний и тактичному 

помощнику в его собственных интеллектуальных поисках.  

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится 

интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не хочет с ним 

играть. Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только с 

глазу на глаз, а не перед всей группой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти 

группы становятся постоянными по составу. Таким образом появляются первые 

друзья — те дети, с которыми у ребёнка лучше всего налаживается 

взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые 

неприятные черты характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты именно как 

следствие неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте 

негативные проявления. Учитывайте индивидуальные особенности 

темперамента, наследственность и принимайте каждого ребёнка независимо от 

его поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом. 

 

 

 

 

«Уже большие»: 5—6 лет 

 

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит 

большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим 

поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже 

может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться».  

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности 

эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать своё поведение, 

ребёнок теперь способен также — пока, конечно, не полностью — регулировать 

проявления своих чувств. В частности, теперь он может сознательно и намеренно 

скрывать свои чувства от других. Дети могут плакать от жалости к бродячей 

собаке или нищему. Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, 

переживаниях, настроении, то теперь с полным правом можно сказать, что у 

ребёнка появляются устойчивые чувства и отношения. 

Эмоциональная сфера ребёнка претерпела огромные изменения по 

сравнению с той, какой она была в два года. Теперь состояние организма не 
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определят полностью душевное состояние ребёнка. Напротив, он может получать 

удовольствие и чувствовать гордость от преодоления физических трудностей: «Я 

ушибся, но не плакал», «Мне было страшно, но я же не трус! » (т. е. не изменил 

свои намерения и поведение под влиянием этой эмоции).  

В этом возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать 

сильный и непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа — поля 

одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего 

простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно создавать 

условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в 

памяти впечатления.  

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, 

ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. 

Одновременно восприятие приобретает черты произвольности. Раньше оно было 

включено в предметно-практическую деятельность детей, как бы слито с ней. 

Ребёнок воспринимал то, с чем он действовал. Теперь он способен воспринимать 

предметы независимо от того,  действует ли он с ними практически или нет. Он 

может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную 

картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так называемые 

загадочные картинки) и т. п. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если 

ребёнок сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен 

мяч и он идёт за ним, то в отличие от трёхлетнего малыша по пути к мячу он не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется 

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: как 

настольные (лото, детское домино), так и подвижные (прятки, колдунчики). 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и 

воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся 

главным образом механическим. Преобладающим видом памяти у старших 

дошкольников является образная память. Ребёнок может запомнить по просьбе 

взрослого 7—8 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках.  

Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в 

которой он находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля 

такой речи увеличивается. Речь становится также более связной, внутренне 

согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание: 

значительное место начинают занимать человеческие отношения. Этим 

определяется направление дальнейшего усложнения и обогащения лексического 

и грамматического строя речи. 

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в 

сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных 

событий. На этой основе формируются представления об изменениях количества. 

Дети могут оперировать числами, складывать и вычитать, составлять и решать 

задачи. Они также получают представление об обратимых и необратимых 
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изменениях: так, заполнение стакана водой — обратимое действие, а срезание 

цветов — необратимое. 

Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя 

в более младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, как 

говорил, как спал.  

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, 

эмоциональных реакций открывают путь для формирования культуры поведения 

в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной 

речевой вежливости, правил приличия. 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать 

использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной 

инструкции.  

В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, 

который протяжён во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с 

продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном возрасте 

дети начинают осваивать игры с правилами.  

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила 

играют в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в быту 

и на природе; правила дорожного движения; правила пользования бытовыми 

приборами и т. п. На шестом году жизни у ребёнка появляется способность 

ставить  

 

 

 

 

 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так 

называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а 

не только в наглядном плане различными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание 

многих закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, 

но пока нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные 

способы разрешения конфликтов (жребий, считалка, очерёдность). В этом 

возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно 

происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого 

ребёнка и построением образа будущего. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального 

развития детей. Это период, когда закладываются основы морального поведения 

и отношения. Одновременно он весьма благоприятен для формирования 

морального облика, черты которого нередко проявляются в течение всей 

последующей жизни ребёнка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности 

ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я.  

Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми того 

же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к мужчинам. Если до 
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сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет 

акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения 

людей. Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» на реальное отношение 

к себе и к другим. Они остро чувствуют любую неискренность и перестают 

доверять человеку, который однажды проявил её. Они чувствуют, когда ими 

пытаются манипулировать.  

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка 

безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность 

в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость 

собственных суждений от оценок авторитета.  

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии 

психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для 

появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, 

развитие речи, которое у большинства детей достигает, как правило, такого 

уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление 

внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, 

которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет 

поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а также интеллектуальное 

и личностное развитие позволяют самостоятельно, без помощи взрослого 

налаживать и осуществлять совместную игру. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и 

чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества и характер 

взаимоотношений.  

Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребёнком у сверстника, 

достаточно велик («Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша умная 

и добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он самый сильный, но никого не 

бьёт», «Любит командовать другими», «Он хоть и маленький, но очень умный» и 

т. п.). Взаимоотношения также осознаются и фиксируются («Я с девчонками не 

вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). 

 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6—8 лет 

 

Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет 

решающее значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение 

ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. Ребёнок должен не 

только решать поставленную задачу по содержанию, например аккуратно писать 

палочки, но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда на 

самом деле ему хочется рисовать что-то другое, например самолёт. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления 

непосредственных эмоциональных реакций.Развивается система устойчивых 

чувств и отношений — глубокая и осознанная любовь к близким, включая иногда 

домашних питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие эмпатию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно 

становится самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно ставить 
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перед собой задачи на восприятие и использовать для этого специфические 

приёмы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, 

которое становится одной из важных составляющих готовности к школе. 

Произвольность этих процессов выражается в том, что  ребёнок может 

запоминать то содержание, которое ему в данный момент неинтересно и не 

нужно, и быть внимательным. Ребёнок ставит перед собой особые цели — 

запомнить или быть внимательным — и стремится к их выполнению. Дети также 

овладевают особыми приёмами управления своей памятью и вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми 

сторонами родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим строем. 

Развитие голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность правильно 

произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребёнка седьмого года 

насчитывается почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой является 

грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой 

морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают 

типы склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивается объём 

сложных предложений. 

 В речевом развитии ребёнка 6—8 лет акцент перемещается на 

формирование осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее развитие 

связной речи ребёнка, как диалогической, так и монологической. Овладение 

ребёнком разнообразными навыками связной речи позволяет ему осуществлять 

полноценное общение со сверстниками и взрослыми, даёт возможность делиться 

с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а также получать 

необходимую и интересующую его информацию. Связная речь как бы вбирает в 

себя все достижения ребёнка в овладении родным языком: усвоение звукового и 

словарного состава, грамматического строя. 

 

 

 

 

 

Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность 

удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 

формируются представления об изменениях признаков предметов, а также их 

количества. Дети 6—8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и 

уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке математики как 

действия сложения и вычитания.  

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым 

пространственным воображением по сравнению с более старшими детьми.  

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка 

многие дети решают также на основе воображения и оперирования в уме 

описанными в условии задачи группами. К концу дошкольного детства у детей 

формируется первичный целостный образ мира, в котором они живут, 

отражающий основные его закономерности. 
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Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех 

этапах осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания и 

памяти. Произвольное внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с 

тем или иным образцом— наглядным или же заданным в форме словесной 

инструкции. Творческая работа без образца выполняется при желании и по 

желанию и потому не требует от ребёнка дополнительных усилий по организации 

собственного внимания.  Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед 

ним взрослым, что постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. 

Ориентация не только на внутренние побуждения, но и на внешние требования 

— важный этап становления деятельности и общей социализации. 

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, 

которая также способствует психическому развитию ребёнка, развивая его 

познавательную сферу, символическое и наглядно- образное мышление. 

Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут обговаривать 

замысел игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх старших 

дошкольников всегда есть лидер, который «двигает» сюжет.  

У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого  

внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в 

наглядном плане различными представлениями. 

У многих детей уже имеются или складываются те внутренние механизмы, 

которые позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно 

делать правильный моральный выбор. Первое условие соблюдения норм — это 

знание и понимание детьми моральных предписаний и требований, т. е. того, что 

хорошо, а что плохо. 

 

 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием 

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к  одним 

из которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим испытывает 

неприязнь. У ребёнка формируется отношение к литературным героям и 

некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и предметам 

техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому другому. 

 Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. 

Развивается и изменяется образ Я-потенциального, т. е. того, каким ребёнок 

хочет себя видеть. Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. 

Каждый ребёнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения в том, что в нём 

много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о его достоинствах 

другим детям, родителям. Важной педагогической задачей становится 

воспитание у каждого ребёнка чувства уверенности в том, что взрослые 

(воспитатели, родители) его уважают. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются 

условия для воспитания доброжелательного отношения ребёнка к другим детям, 

уважения прав сверстников, формируется установка на сотрудничество. Дети 

овладевают навыками совместной деятельности, понимают её преимущества. 
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Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как 

безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика, 

равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать организационные 

вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, организовать интересное 

дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается именно такими его 

способностями. 

 

1.4. Приоритетное направление деятельности. 

Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации Программы - 

организация работы по социально-коммуникативному развитию,  по развитию 

познавательных способностей воспитанников как залога успешности в 

формировании ключевых компетентностей дошкольников в целях обеспечения 

преемственности дошкольного и начального общего  образования в тесном 

сотрудничестве с семьёй и социумом (развитие мелкой моторики рук для 

подготовки детей к овладению письмом, развитие творческого мышления и 

воображения). 

         

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество образовательной организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 При разработке Программы учитывались следующие притнципы и 

подходы: 

1) культурно-исторический:  о  закономерностях  развития  ребёнка 

 Принцип активности, инициативности и субъектностив развитии 

ребенка; 

 Ориентация на зону ближайшего развития ребенка, причем последней 

отводится главенствующая роль в образовательном процессе; 

 Среда является источником развития ребенка; 
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 Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях 

разного возраста в силу их различных возрастных особенностей; 

 Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на какие 

психологические особенности ребенка они накладываются; 

 Движущей силой развития ребенка является его обучение, или 

«обучение ведет за собой развитие», где обучение понимается в контексте 

понятия «зона ближайшего развития»; 

 В качестве основных условий полноценного развития ребенка 

выступают: общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие 

(созревание и функционирование) нервной системы ребенка. Причем, 

функциональное развитие нервной системы, с одной стороны, является условием 

личностного, интеллектуального и физического развития, а с другой стороны, 

зависит от их развития.  

 

          2) деятельностный:  достижение   сформулированной   цели, направленной   

на  конечный   результат,   оценка   результата   деятельности. 

 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребенка. 

 Деятельность является движущей силой развития ребенка. 

 Принцип амплификации развития(А.В.Запорожец). 

 Кроме того, при разработке и реализации Программы учитываются 

принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

 

1.5 . Планируемые результаты освоения Программы 

 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 
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 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 Планируемые результаты освоения Программы,  формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Социально-коммуникативное  развитие 

 Патриотическое воспитание 

 усвоит  общие  понятия  гражданско-правового сознания: Родина, подвиг, 

герой;  осознанное оперирование понятиями «Родина»; 

 будут  сформированы  основные   положительные и отрицательные 

нравственные  качества  человека -  вежливость, доброта, верность, грубость, 

правдивость, скромность, совесть, уважение, честность, чуткость,  милосердие,  

любовь; 

 проявлять  коммуникативные  умения  (вести беседу, разговор,  формирование 

умения высказывать и отстаивать свое мнение); 

 умение  отражать   в   творческих   работах   красоту окружающего   мира. 

 владеет  сведениями  об истории города,  области; 

 знает герб, флаг Российской Федерации, Смоленской области; 

 имеет представления о Президенте, Правительстве России; о воинах-

защитниках Отечества, о ветеранах ВОВ; 

 имеет  представления  о родном крае; о людях разных национальностей, их 

обычаях, о традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных 

рас,  живущих на нашей земле; о труде взрослых, их деловых и 

личностных качествах,  творчестве, государственных праздниках, школе, 

библиотеке и т.д.; 

 знает  стихи, произведения искусства местных поэтов и художников; 

 владеет  правилами  безопасности  поведения в природе и на улице города; 

 имеет элементарные представления об охране природы, о заповедниках 

Смоленской области; 

 понимает сопричастность к социальной и окружающей среде, осознаёт  

себя полноправным членом общества. 

 

 Познавательное развитие 

 проявляет развитое воображение в разных видах деятельности; 

 контролирует свои движения и управляет ими, уверенно владеет 

карандашом, ножницами; 



 

 

27 

 развита крупная и мелкая моторика; 

 способен к практическому и умственному экспериментированию, 

обобщению, установлению причинно-следственных связей и речевому 

планированию     

 владеет разными формами и видами игры, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам 

Оценка индивидуального развития детей 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Порядок действий при проведении процедуры оценки индивидуального 

развития воспитанников определено  «Положением о системе оценки 

индивидуального развития детей  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 3 

«Одуванчик» г.Демидова Смоленской области». Оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. 

     Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

     2) оптимизации работы с группой детей. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

       Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по 5 образовательным областям соответствует содержанию 

примерной основной образовательной программы  дошкольного образования 

«Радуга» (авторы: С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик,  Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьёва, 

Е.А.Екжанова),  Москва  «Просвещение», 2014. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Система работы по физическому воспитанию строится с учётом возрастных 

и психологических особенностей детей при соблюдении оптимального 

двигательного режима с использованием индивидуального дифференцированного 

подхода. 

В практике детского сада широко используются следующие формы работы: 

утренняя гимнастика, занятия по физической культуре, физкультминутки, 

прогулки, физкультурные занятия на воздухе, подвижные игры, спортивные 

праздники и развлечения, физкультурные досуги и эстафеты, самостоятельная 

двигательная деятельность детей. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие». 
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Совместная образовательная деятельность педагога 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность  в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

 - классические, 

- тренирующие, 

- на  тренажерах, 

- на улице 

Общеразвивающие       

упражнения: 

- с  предметами, 

- без  предметов, 

-  сюжетные, 

- имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

Занятия-

развлечения. 

Занятия 

Индивидуальная   работа 

с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-  классическая, 

- игровая, 

- полоса препятствий, 

- музыкально-ритмическая, 

- имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные     движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

- оздоровительная, 
- коррекционная, 
- полоса препятствий. 
Упражнения: 
- корригирующие -
 классические, 
- коррекционные 
Объяснение. Показ. 
Дидактические игры. 

Чтение   художественных 

произведений. Личный 

пример. Иллюстративный    

материал. Досуг. 

Театрализованные игры 

-  Подвижные 

игры. 

-  Игровые  

упражнения. 

- 

Рассматривание 

иллюстраций 

-  

Имитационные 

движения  

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Подвижные игры 

- Беседа. 

- Совместные   

занятия 

- Совместные 

-  праздники  и   

развлечения 

-  

Фотовыставки 

-  

Соревнования 

-  Спартакиады 

 

Беседа. 

Совместные 

игры. Чтение 

художественны

х произведений 

  

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Оздоровительные мероприятия проводятся не только в соответствии с 

возрастными показателями развития детей, но с обязательным учетом 

индивидуальных особенностей здоровья каждого ребенка и уровнем физического 

развития. 

Для организации оздоровительного направления используется 

следующая система мер, методов и приемов: широкое использование 

естественных факторов природы; хороший гигиенический уход; физические 
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упражнения для формирования осанки, развития органов дыхания; двигательных 

качеств (гибкости, ловкости, выносливости, силы, координации) (внимания, 

сообразительности, ориентирования в пространстве и во времени) и психики. 

Для организации воспитательного направления используются такие 

формы и методы работы с детьми, чтобы обеспечить социальное формирование 

личности ребенка, предусматривающее нравственные, умственные, трудовые и 

эстетические потребности (воспитатель использует не команды, а обращения к 

детям, использует объяснения для формирования осознанного отношения к 

основным движениям у воспитанников, приучает дошкольников к вежливости, 

тактичности, внимательному отношению к товарищу). 

Для  реализации образовательного направления используется 

окружающая среда как источник воспитания и обучения движениям. Занятие 

приближено к тем природным условиям, которые окружают ребенка в данный 

день на улице. Созданию интереса к занятиям физическими упражнениями 

способствуют сюрпризные моменты, связанные с разными сторонами жизни 

ребенка, появлением любимых игрушек, сказочных героев и моменты экспромта.  

 

 

 

Воспитание физической культуры базируется на принципе непрерывности 

и чередовании организованных форм (гигиеническая разминка утром, после сна, 

на прогулке, физические занятия) с самостоятельной двигательной 

деятельностью (подвижные и спортивные игры на прогулке, в игровой комнате). 

Типы занятий : сюжетно-игровые, тренировочные, игровые ( в младших, средних 

и старших группах), контрольно-поверочные, тематические. Основные принципы 

– естественность и посильность движений, добровольность и желание ребенка их 

выполнять. Присутствие творческой направленности – самостоятельное создание 

ребенком новых движений на основе его двигательного опыта. 

Гигиеническая гимнастика проводится на свежем воздухе (летом) или 

групповой комнате, музыкальном зале (по графику) на фоне одностороннего 

проветривания. 

Двигательный режим дошкольников в течение дня и организация 

режимных моментов представлен в приложении. 

Для работы с семьей используется следующий алгоритм совместной 

физкультурно-оздоровительной работы: 

- анкетирование родителей; 

- изучение состояния здоровья ребенка совместно с врачом-педиатром ЦРБ; 

- ознакомление родителей с результатами мониторинга здоровья; 

- обучение родителей конкретным методам и приемам оздоровления; 

- организация совместных мероприятий – спортивных праздников, досугов, 

семинаров-практикумов, обмена опытом среди родителей; 

- освещение передового семейного опыта через районную газету 

«Поречанка», через информационные стенды в ДОУ. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня физического 

развития. 

Определение уровня  физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Старшая медсестра 

 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация старшая, 

подготовит 

1 раз в год Специалисты детской поликлиники, 

старшая медсестра, врач 

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, 
утренние  фильтры, работа с род.) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень-
весна) воз-

никновения ин-

фекции) 

Ст. медсестра 

3. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыки на занятиях 

физкультуре и перед 

сном 

Музыкальный руководитель, ст. медсестра, вос-

питатель группы 

2. Фитотерапия  

а) полоскания горла  

отварами трав  

б) фиточай витаминный 

в) фитоадептогены  

(женьшень, элеутеракок) 

По назначению 

врача 

2 раза в год (ноябрь, 

май) курсом в 20 дней 

1 раз в год курсом в 20 

дней 1 раз в год (но-

ябрь) 

Врач, ст. медсестра  

Ст. медсестра, врач 

3. Фитонцидотерапия  

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 
заболевания 

Ст. медсестра, младшие воспитатели 

4. ЗАКАЛИВАНИЕ 
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Система закаливающих мероприятий 
 

№  Оздоровительные 

мероприятия  
I 

младшая 
II 

младшая 
средняя старшая подготовительн

ая 

1 Утренний прием детей на 

воздухе 

+ + + + + 

2 Контрастное воздушное 
закаливание 

+ + + + + 

3 Дыхательная гимнастика + + + + + 

4 Босохождение + + + + + 

5 Ребристая доска + + + + + 

6 Дорожка с пуговицами + + + + + 

7 Точечный массаж - - - + + 

8 Умывание прохладной водой + + + + + 

9 Полоскание горла кипяченой 

водой комнатной 

температуры 

- + + + + 

10 Прогулка 2 раза в день + + + + + 

11 Коррекционная гимнастика + + + + + 

12 Сон без маечек + + + + + 

13 Соблюдение воздушного 

режима 

+ + + + + 

14 Проветривание помещений + + + + + 

15 Световой режим + + + + + 

 

 

 

 

 

Закаливающие мероприятия, проводимые в ДОУ в течение года 

Закаливающие  

мероприятия 

Время проведения, группа 

Осень Зима Весна Лето 

1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна, 
на физкультурных  

занятиях 

Воспитатели 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на за-

нятии физкультурой в 

зале 

Воспитатели 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно 10.30 -10.40 Младшие воспитатели, воспитатели 
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Утренний прием 

детей на воздухе 

- - - Все группы 

Утренняя гимнастика 

на воздухе 

- – Подготовтельная 

группа 

2я младшая, 

средняя, старшая 

подгот. гр. 

Точечный массаж Все группы Все группы Все группы Все группы 

Облегченная форма 

одежды 

Все группы Все группы Все группы Все группы 

Умывание холодной 

водой в течение дня 

Все группы Все группы Все группы Все группы 

Промывание носа Все группы Все группы Все группы – 

Физкультурные 

занятия на воздухе 

2я младшая, 

средняя, старшая 

подгот. гр. 

2я младшая, средняя, 

старшая подгот. гр. 

2я младшая, 

средняя, старшая 

подгот. гр. 

Все группы 

Сон при открытых 

форточках 

Все группы Средняя, старшая, подгот 

гр. 

Все группы Все группы 

Занятия 

физкультурой в 

носках 

2я младшая, 

средняя, старшая 

подгот гр., 

1я младшая (после  

15 января), 2я младшая, 

средняя, старша подгот 

гр. 

Все группы – 

Оздоровительная и 

дыхательная 

гимнастика после сна 

Все группы Все группы Все группы Все группы 

Полоскание горла 

травами 

2я младшая, 

средняя, старшая 

подгот гр. 

Все группы Все группы 

  

– 

  

Воздушные ванны в 

сочетании c 

гимнастикой 

Все группы  Все группы  Все группы  Все группы 

Организация питания  

Организация питания строится на следующих принципах: 
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- адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергетическим затратам 

детей; 

-сбалансированность рациона и максимальное разнообразие; 

- учет индивидуальных особенностей детей; 

- проведение С-витаминизации третьих блюд. 

График выдачи пищи МБДОУ детский сад № 3 «Одуванчик» 

Возрастные группы  Завтрак  Обед  Полдник  

Зимний  Летний  Зимний Летний Зимний Летний 

2-ая младшая 8.55 

 

8.55 11.55 12.00 15.30 15.40 

Средняя 8.50 8.50 12.10 12.10 15.30 15.35 

Старшая  8.45 9.00 12.30 12.25 15.45 15.50 

Подготовительная к школе 8.45 9.00 12.40 12.40 15.15 15.25 

2-ая группа раннего возраста 9.00 8.55 11.40 11.35 15.15 15.25 

1-ая младшая 9.00 8.45 11.50 11.50 15.20 15.30 

 Второй завтрак ежедневно 10.30-10.40 

 

Контроль за организацией питания в возрастных группах 

МБДОУ детский сад № 3 «Одуванчик» 

 

Вопросы на контроле 

Возрастные группы 

2-ая мл. средняя старшая  подгот. 1-ая мл 2-ая 

гр.р.в. 

 Гигиеническая обстановка 

Санитарное состояние + + + + + + 

Размещение мебели + + + + + + 

Своевременность доставки пищи в 

группу 

+ + + + + + 

Сервировка стола 

Соответствие требований 

сервировки возрасту детей 

+ + + + + + 

Эстетика стола - + + + - - 

Оценка деятельности дежурных - - + + - - 

Выполнение режима питания + + + + + + 

Подготовка детей к приему пищи 

Настроение детей, их общение, 

состояние (возбужденное, 

спокойное) 

+ + + + + + 

Организация гигиенических 

процедур в зависимости от 

возраста 

+ + + + + + 

Руководство воспитателя 

Обстановка в группе во время + + + + + + 
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приема пищи 

Посадка детей за столом + + + + + + 

Умение детей пользоваться 

столовыми приборами 

- + + + - - 

Культура подачи второго облюда -  + + + + 

Культура поведения за столом + + + + - - 

Общение воспитателя с детьми во 

время приема пищи 

+ + + + + + 

Умение преподнести блюдо 

(нелюбимое, новое) 

+ + - - + + 

Доводится ли пища до каждого 

ребенка 

+ + + + + + 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей 

в ДОУ и семье: 

  - зоны физической активности, 

   - закаливающие процедуры, 

   - оздоровительные мероприятия и т.п. 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  

жизни среди родителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

5. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) 

с целью профилактики заболевания детей. 

6. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

7. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

8. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей 

к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и т.п. 

9. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга. 

10.Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей.  

11.Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

 

12.Педагогическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

13.Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 
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14.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. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых  

в образовательной деятельности 

 

1. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам : Вторая младшая. 

2.особие для педагогов дошкольных учреждений. М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. 

3. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам :Средний возраст. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. 

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам : старший возраст. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. 

5. Голубева Л.Г.Гимнастика и массаж для самых маленьких: Методическое 

пособие. – М.:Мозаика- Синтез, 2010. 

6. Картушина.С.Ю. Зеленый огонек здоровья: программа оздоровления 

дошкольников. М.:ТЦ Сфера, 2009. 

7.Моргунов О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ.- М.:ТЦ «Учитель», ВОРОНЕЖ, 2005. 

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

оздоровиьельной гимнастики. – М.: Мозаика-Синтез,2011. 

9. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. –М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2005. 

и другие. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по образовательным областям    

 «Социально - коммуникативное развитие» 

Патриотическое воспитание 

 Формы, методы и  приемы организации образовательного процесса  

 

Совместная образовательная 

деятельность педагога и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность  в 

режимных 

моментах 

Занятия. 

Экскурсии. 

Наблюдения. 

Чтение       

Индивидуальная     

работа. 

Обучение. 

Объяснение. 

Игры   со   

сверстниками - 

сюжетно-ролевые,     

дидактические,    

Экскурсии, 

путешествия, 

наблюдения, 

личный   пример, 
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художественной 

литературы. 

Беседы. 

Просмотр        

видеофильмов и 

мультимедиа 

материала. 

Дидактические 

игры. 

Проблемные    

ситуации. 

Поисково-

творческие 

задания. 

Объяснение. 

Упражнения. 

Рассматривание   

иллюстраций. 

Тренинги. 

Викторины. КВН. 

Моделирование 

Напоминание. 

Личный пример. 

Похвала. 

Наблюдение. 

Упражнения. 

Тренинги. 

Игры   -   

подвижные, 

дидактические,   

творческие. 

Рассматривание     

иллюстраций. 

Театрализованны

е постановки. 

Праздники   и   

развлечения 

театрализованные 

подвижные, 

хороводные. 

Совместное       со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций. 

Совместная       со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность. 

Экспериментиров

ание. Наблюдение 

беседа, 

объяснение, 

родительские 

собрания, 

круглый стол, 

вечера вопросов и 

ответов, дни 

открытых дверей, 

консультации, 

встречи по 

интересам 

 

Региональный  компонент 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению со 

Смоленским краем . 

 

№ Тема Средняя группа Старшая 

подгруппа 

Подготовите

льная 

подгруппа 

1. Я, моя семья 

 

Понятия «семья». 

Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, 

внук, внучка). 

Семейные 

обязанности 

Понятия 

«семья», 

«родной дом». 

Семья- группа 

живущих вместе 

родственников. 

Значение семьи 

для человека. 

Объяснение 

смысла 

пословиц: 

«Дома и стены 

помогают», 

«Мой дом - моя 

крепость» 

Различные 

уклады 

семейного 

быта. 

Семейные 

традиции. 

Понятие 

«предки». 

Несколько 

поколений 

составляют 

«род». 

Родословная. 

Генеалогиче

ское древо. 
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2. Я люблю 

свой детский 

сад 

Расположение 

различных 

помещений детского 

сада, назначение 

кабинетов и служб, 

свободное и 

самостоятельное 

ориентировка в 

здании. Знакомство с 

сотрудниками, 

условиями и 

особенностями их 

труда. 

Расположение 

различных 

помещений 

детского сада, 

назначение 

кабинетов и 

служб, 

свободное и 

самостоятельное 

ориентировка в 

здании. 

Деятельност

ь людей. 

Развивающа

я среда. 

Традиции. 

3. Демидов, его 

прошлое и 

настоящее 

Город, в котором я 

живу. Микрорайон, на 

котором я живу. 

Микрорайон, на 

котором находится 

детский сад. 

Некоторые 

достопримечательнос

ти города.  

Современные и 

старинные постройки. 

Флаг и герб г. 

Демидова. 

Понятия 

«Родина», 

«малая родина». 

Путешествие в 

прошлое 

родного края. 

Исторические 

памятники 

родного города. 

Крестьянские и 

городские 

постройки. 

Храмы. 

Знаменитые 

земляки. 

Город Смоленск 

Культурно- 

историческое 

наследие 

родного 

города.  

Главная 

улица 

города. 

Архитектура 

и 

функциональ

ные 

особенности 

отдельных 

зданий, 

города. 

Знакомство с 

историей 

города в дни 

ВОВ. 

Промышлен

ный 

комплекс 

города и 

производим

ый 

продукция в 

городе. 

 

4. Природа 

родного края 

Растения сада, 

огорода, цветника, 

характерные для 

Растительный и животный мир 

Смоленской области. Охрана 

природы  Смоленской области. 
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Смоленской области. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Особенности 

ландшафта  Смоленской 

области. 

Развивать понимание 

взаимосвязи живущих на земле. 

5. 

 

 

 

 

 

 

Быт, 

традиции 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками.  

 

Функционально

е 

предназначение 

предметов 

русского быта. 

Сочетание 

сезонного труда 

и развлечений - 

нравственная 

норма народной 

жизни. 

Традиционные 

народные 

праздники.  

Народный 

календарь. 

Традиционн

ые обрядные 

праздники, 

особенности 

их 

праздновани

я в 

Смоленской 

области, 

традиционны

е 

праздничные 

блюда 

 

 

6. 

 

Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с 

народным костюмом. 

Материал, из 

которого изготовлен 

костюм. Детали 

костюма 

Знакомство с 

историей 

костюма. 

Орнамент и его 

предназначение. 

Одежда наших 

предков 

Особенности 

Смоленского

народного 

костюма. 

Женский и 

мужской 

костюмы. 

Современны

й костюм. 

 

 

 

 

 

 

7. Демидов- 

город 

гончаров  

Знакомство с 

гончарным 

промыслом 

 

Лепка 

Гончарный 

промысел. 

Гончарные 

мастера.  

 

8. Народные Русские народные Народные Старинные и 
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игры игры, традиционные в  

Смоленской области. 

обрядовые игры. 

Знакомство с 

разными видами 

жеребьевок 

(выбором 

ведущего игры). 

Разучивание 

считалок, слов к 

играм. 

современные 

народные 

игры, 

традиционны

е в 

Смоленской 

области. 

Потешные 

игры и 

забавы. 

9. Земляки, 

прославивши

е наш край 

Понятие «земляки».   Демидовцы - писатели, поэты и 

художники.  Демидовцы- герои Великой отечественной 

войны. Наши современники - земляки, прославившие 

наш край. 

1

0. 

Беседы, 

экскурсии  

по  городу 

 

 

 

Дидактическ

ие игры 

 70-летие  Великой  Победы. 

 «Герои-земляки в годы Великой Отечественной 

войны». 

 Памятники героям  победы, экскурсии к ним. 

 

 

«Где находится памятник?», «Узнай по описанию». 

 

Трудовое воспитание 

ЦЕЛЬ: формирование положительного отношения к трудовой   деятельности 

ЗАДАЧИ: 

1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. 

2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 

3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. 

 

 

 

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости. 

5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к 

качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 

детского общества. 
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Совместная образовательная 

деятельность педагога и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность  в 

режимных 

моментах 

Занятия. 

Экскурсии. 

Наблюдения. 

Чтение       

художественной 

литературы. 

Беседы. 

Просмотр        

видеофильмов и 

мультимедиа 

материала. 

Дидактические 

игры. 

Проблемные    

ситуации. 

Поисково-

творческие 

задания. 

Объяснение. 

Упражнения. 

Рассматривание   

иллюстраций. 

Тренинги. 

Викторины. КВН. 

Моделирование 

Индивидуальная     

работа. 

Обучение. 

Объяснение. 

Напоминание. 

Личный пример. 

Похвала. 

Наблюдение. 

Упражнения. 

Тренинги. 

Игры   -   

подвижные, 

дидактические,   

творческие. 

Рассматривание     

иллюстраций. 

Трудовая        

деятельность. 

Театрализованны

е постановки. 

Праздники   и   

развлечения 

Игры   со   

сверстниками - 

сюжетно-ролевые,     

дидактические,    

театрализованные 

подвижные, 

хороводные. 

Самообслуживани

е. 

Дежурство. 

Совместное       со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций. 

Совместная       со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность. 

Экспериментиров

ание. Наблюдение 

Экскурсии, 

путешествия, 

наблюдения, 

личный   пример, 

беседа, 

объяснение. 

Создание   ситуаций,   вызывающих    

желание трудиться и побуждающих 

детей к: 

- проявлению трудовых навыков, 

- оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

- проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное     планирование    

трудовой  деятельности 

 

 

 

 

Показ. 

Объяснение. 

Самообслуживан

ие. Обучение. 

Игры - сюжетно-

ролевые, 

Беседы. Личный   

пример. Показ. 
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Обучение. 

Наблюдение. 

Напоминание 

Напоминание. 

Беседы. 

Разыгрывание      

игровых 

ситуаций. 

Упражнение. 

Объяснение. 

Наблюдение. 

Поручения. 

Совместный труд. 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций     о     

труде взрослых. 

Тематические   

праздники и 

развлечения. 

Просмотр    

видео-,    

диафильмов. 

Продуктивная      

деятельность.  

Экскурсии 

дидактические. 

Совместный  труд 

детей. Дежурство. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная 

деятельность 

Напоминание. 

Объяснение. 

Совместный труд 

детей  и 

взрослых. 

Рассказ. 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

Региональный   компонент 

 

Цель: формирование   знаний  о  профессиях  жителей  Смоленской области. 

Задачи:  

 систематизировать  представления  детей  о  труде:  что  такое  

профессиональный   труд;   сфера  производства   и   сфера   услуг; 

 знакомить  детей   с  распространёнными  профессиями  в   городе  и   

округе:   строителя,  кондитера,  водителя,  хлебороба; 

 знакомить  с   трудовыми  операциями   различных   профессий; 

 воспитывать   уважительное   отношение   к   профессиям   родного  

края; 

 учить  детей  придумывать   ролевые   диалоги,   направленные   на   

проявление   трудовых  навыков  той   или  иной профессии; 

 дать   представления   о  деньгах,  заработной  плате;   о  роли  денег  в   

жизни   современного  города. 

                    Организация   образовательной   деятельности 
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 Составление сравнительно-описательных рассказов на тему: 

«Исторические памятники и новые строения». 

 Дидактические игры  «Узнай по описанию». 

 Утренник «День рождения города». 

 Ознакомительные беседы с горожанами, прославившими наш город. 

 Составление   альбома  «Слава труженикам нашего города». 

  Тематические  беседы  «Знакомство с профессиями   Смоленского края». 

 

 Компоненты трудовой деятельности: 

1) планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте); 

2) оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы; 

3) мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше     ее воспитательный 

потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) самообслуживание; 
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2) хозяйственно-бытовой труд; 

3) труд в природе; 

4) ручной труд; 

5) ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) дежурства; 

3) коллективный труд. 

Типы организации труда детей: 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной 

зависимости от партнеров, 

темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы нравственного воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, 

оценок: 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 
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II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности: 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

                         Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и 

созданию условий в группе и на участке. 

3. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по селу, городу 

и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

4. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

5. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и 

о них заботятся в семье. 

6. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семьи. 

7. Повышение правовой культуры родителей. 

8. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

12.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых  

в образовательной деятельности 

1. Князева О. Л., Стеркина Р. Б. « Я, ты, мы» учебно-методическое пособие по 

социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста.— М.: Дрофа, 

ДиК, 1999.— 128 с.    

2.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 

3.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Методическое 

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

4.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду: 

программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

5.  Натарова В.И.  Моя страна – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 
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6.Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

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

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений по образовательной области  «Речевое развитие» 

Методы развития речи: 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой 

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

ЗАДАЧИ: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний; 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса; 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте; 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 
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— Чтение литературного произведения. 

— Рассказ литературного произведения. 

— Беседа о прочитанном произведении. 

— Обсуждение литературного произведения. 

— Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

— Игра на основе сюжета литературного произведения. 

— Изобразительная деятельность по мотивам прочитанного. 

— Сочинение по мотивам прочитанного. 

— Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

изобразительной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

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

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения 

 

Формы, приёмы организации образовательного процесса 

 по образовательной области «Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагога и детей Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 
непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность  в режимных 

моментах 
Занятия. 

Игры с предметами 

и  сюжетными    

игрушками. 

Обучающие игры с использованием 

предметов  и   игрушек. 

Коммуникативные игры с включением 

малых  фольклорных форм  (потешки, 

прибаутки, пестушки,    колыбельные). 

Чтение, рассматривание      

иллюстраций. 

Сценарии    активизирующего     

общения. 

Имитативные     упражнения,    

пластические этюды. 

Коммуникативные 

Речевое    стимулирование   

(повторение,   объяснение,     

обсуждение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение). 

Беседы   с   опорой   на 

зрительное  восприятие 

и без опоры на него. 

Хороводные           игры, 

пальчиковые игры. 

Пример   использования 

образцов      

коммуникативных кодов 

взрослого. 

Тематические досуги. 

Речевые дидактические 

Коллективный 

монолог. 

Игра-

драматизация       

с 

использованием 

разных видов 

театров     

Игры   в   парах   

и совместные   

игры 

(коллективный 

монолог). 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая    

Речевые игры. 

Беседы. 

Пример    

коммуникати

вных кодов. 

Чтение,    

рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Игры-

драматизации

. 

Совместные 

семейные 

проекты. 
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тренинги. 

Совместная       изобразительная 

деятельность. 

Экскурсии. 

Проектная         деятельность. 

Дидактические   игры. 

Настольно-печатные игры. 

Разучивание стихотворений. 

Речевые задания  и упражнения. 

Моделирование     и обыгрывание   

проблемных ситуаций. 

 Работа по: 

- обучению      пересказу с опорой на 

вопросы    воспитателя; 

- обучению составлению    

описательного    рассказа    об 

игрушке  с  опорой 

на речевые схемы; 

- обучению   пересказу по серии 

сюжетных картинок; 

- обучению пересказу по картине; 

- обучению   пересказу 

литературного       произведения 

(коллективное  рассказывание). 

Показ   настольного театра,    работа    с 

фланелеграфом. 

Рассказывание    по иллюстрациям. 

Творческие     задания. 

Заучивание. Чтение  

  художественной  и  познавательной    

литературы. 

Рассказ. Пересказ.  Беседа. 

Объяснения. Творческие      задания. 

Литературные викторины. 

Речевые праздники. 

Ролевые игры.   

игры. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Слушание,  

воспроизведение, 

имитирование. 

Тренинги (действия по 

речевому            образцу 

взрослого). 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная   работа. 

Освоение формул речевого 

этикета. 

Наблюдение  за  объектами   

живой   природы, 

предметным миром. 

Праздники  и развлечения. 

Беседа. Рассказ. 

Чтение. 

Дидактические,        

настольно-печатные игры. 

Досуги. 

Игры-драматизации. 

Выставка   в   книжном 

уголке. 

Литературные праздники. 

Викторины, КВН. 

Презентации проектов. 

Артикуляционные 

упражнения. 

 

деятельность 

детей. 

Сюжетно-

ролевые 

игры. 

Игра-

импровизация   

по мотивам 

сказок. 

Театрализованн

ые 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Игры- 

драматизации. 

Настольно- 

печатные игры. 

Совместная    

изобразительная  

и игровая   

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

Игровая   

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры-

инсценировки  

Беседы. 

Словотворчество 

 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Посещение 

театра, музея, 

выставок. 

Рассказы. 

Прослушива-

ние    аудиоза-

писей. 

Этнокультурный   компонент 

ЦЕЛЬ:  

формирование интереса к  известным   людям,   прославившим  родной  город.    

ЗАДАЧИ: 

 познакомить  воспитанников  с  деятелями  культуры   и   искусства,  

живших   в  Демидове: 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

 1.Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию 

речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились). 

 Наши достижения. 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ. 
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 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п. 

 2. «В  помощь  родителям»  (практические   советы). 

      Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье. 

 Преодоление сложившихся стереотипов. 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

 3.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей.      Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  

развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

 4.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 5.Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, 

музеи 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. 

 6.Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

 7.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («День юмора и смеха»,  «В королевстве 

правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Мы маленькие 

волшебники», «Веселая математика» «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.). 

 8.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.  Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.  

 9.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Подарки осени», «История вещей», «Моя Родина», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора 

и обогащению словаря дошкольников. 

 10.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбомов 

«Все работы хороши!», «Семейный альбом» и др.; по подготовке тематических 

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

Новый год» и т.п. 

 11.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

         12.Тематические литературные и познавательные праздники «В мире 

любимых сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.   

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых  
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в образовательной деятельности 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Программа и методические 

рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников: 

Методическое пособие. – 2-е изд. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие. – 

2-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье: Методическое 

пособие. – 2-е изд. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе: Программа 

и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по образовательной области  «Познавательное развитие» 

                      

Развитие элементарных математических представлений 

  

ЦЕЛЬ: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.  

 

Развивающие задачи РЭМП 

 

1. Формировать представление о числе. 

2.Формировать геометрические представления. 

3.Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4.Развивать сенсорные возможности. 

5.Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин, «образ числа»). 

6.Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний. 

7.Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии. 

8.Формировать предпосылки творческого продуктивного мышления. 

9. Применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1.Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления.      
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2.Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма», «величина», 

«последовательность». 

3.Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4.Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

 

1.Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст).  

2.Демонстрационные опыты (младший, дошкольный возраст). 

3.Сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный 

возраст). 

4.Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя группа и старшая подгруппа). 

5.Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя группа и 

старшая подгруппа). 

6.Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная подгруппа, на основе соглашения с 

детьми). 

7.Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  (старший дошкольный возраст). 

8.Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ. 

Беседа. 

Занятия. 

Опыты,      

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование и 

сравнение. 

Проведение аналогий. 

Игры дидактические, 

развивающие, 

подвижные. 

Игра-

экспериментирование. 

Проблемно - поисковые 

ситуации. 

Вопросы – ответы. 

Игры - разви-

вающие, подвиж-

ные, настольные, 

творческие, со 

строительным 

материалом. 

Игры - опыты и 

игры - 

экспериментирова

ния. 

Игры с использо-

ванием  

автоди-

Беседа.  

Развивающие 

игры и 

упражнения. 

Наблюдения. 

Сравнение и 

описание 

предметов. 

Коллекциониров

ание. 

Занимательный 

материал 

развивающего 
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о игрового 

оборудования,  

сенсорной комнаты. 

Решение логических 

задач. 

Игровые   

упражнения. 

Игры дидактические, 

развивающие, 

подвижные. 

Проектная        

деятельность. 

Продуктивная  

деятельность. 

Проблемно -

поисковые     

ситуации 

Игровые упражнения. 

Рассматривание   черте-

жей и схем. 

Моделирование. 

Отгадывание, 

загадывание  и 

сочинение загадок. 

Решение логических 

задач. 

Проекты. 

Интеллектуальные    

игры и занимательные 

задания развивающего 

характера. 

Тематическая прогулка. 

Развлечения 

интеллектуально – 

познавательного 

характера. 

Мини-музеи. 

Коллекционирование. 

дактических 

материалов. 

Моделирование. 

Наблюдение. 

Интегрированная 

детская    

деятельность:  

включение 

ребенком      

полученного 

сенсорного   

опыта   в   его 

практическую 

предметную,  

продуктивную и 

игровую 

деятельность. 

Продуктивная 

деятельность. 

Коллекционирова

ние. 

характера 

(ребусы, шарады, 

кроссворды, 

головоломки). 

Совместное 

конструирование 

из 

разнообразных 

материалов.  

Отгадывание, 

загадывание  и 

сочинение 

загадок. 

Проектная        

деятельность. 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики рук. 

 Продуктивная 

деятельность. 

            

  Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

 

Опыты 

 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе с воспитателем) 

Кратковременные и 

долгосрочные 

 

Опыт-доказательство 

и опыт-исследование 

 

Ребенок и мир природы 

Общий дом природы 

Содержание образования 

Живая природа Неживая природа 

                       растения вода 

грибы почва 

животные воздух 

человек  

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

наглядные практические словесные 

 Наблюдения, 

рассматривание картин, 

 Игра, 

труд в природе, 

 Рассказ 

 Беседа 
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демонстрация фильмов элементарные 

опыты 
 Чтение 

 

 кратковременные 

 длительные 

 определение 

состояния  предмета 

по отдельным 

признакам 

 восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам 

 

 

 дидактические 

игры: 

 предметные, 

 настольно-

печатные, 

 словесные 

 игровые 

упражнения и 

игры-занятия 

 подвижные 

игры, 

творческие игры 

(строительные) 

 индивидуальные 

поручения 

 коллективный 

труд 

 

 

 

Задачи по ознакомлению дошкольников с социальным миром: 

 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об 

их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность 

знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам 

(побудительность). 

 

Методы работы по ознакомлению детей с социальным миром 
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 Элементарный  

анализ  

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

 Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

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. «Практические   советы  для   родителей».  

   

 Цели: 

 

 выявление психолого-педагогических затруднений в семье; 

 преодоление сложившихся стереотипов; 

 повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

воспитания и развития дошкольников; 

 пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

  

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.       
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4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 

6. 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. 

 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

 

9. 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. 

 

10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов 

«Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в Демидове», 

«Как мы отдыхаем» и др. 

 

11. Совместная работа родителей, ребёнка 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. 

 

Перечень  программ и   пособий,  используемых в  образовательной  

деятельности 

 

1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду: Программа и методические рекомендации. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир: Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений по образовательной области  

«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.). 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагога и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность  в 

режимных моментах 

Занятие. 
Дидактические 
игры.  
Пальчиковые 
игры. 
Наблюдение. 
Рассматривание. 
Чтение. 
Обыгрывание      
незавершенного 
рисунка. 
Коллективная 
работа. 
Обучение. 
Создание 

условий для 

выбора. Опытно-

экспериментальн

ая деятельность. 

Беседа. 

Творческие 

задания. 
 
Слушание 
(музыкальные   
сказки,   инстру-
ментальная 

Наблюдение. 
Рассматривание. 
Беседа. 
Рассматривание   
интерьера. 
Проблемные   
ситуации. 
Обсуждение. 
Проектная    
деятельность. 
Дизайн. 
Занимательные    
показы. 
Индивидуальная  
работа. 
Тематические 

праздники и 

развлечения 
 
Использование    
музыки: 
- на утренней 
гимнастике, 
- во   время   
умывания, 
в        сюжетно-
ролевых играх, 
- в   

Сюжетно-
ролевые игры. 
Наблюдение. 
Рассматривание. 
Сбор    
материала для 
оформления. 
Экспериментиро
вание с материа-
лами. 
Рассматривание, 

предметов 

искусства. 

 
Игры в 
«праздники»,     
«концерт», 
«оркестр»,     
«музыкальные    
занятия»,       
«телевизор». 
Сюжетно-
ролевые игры. 
Импровизация 
мелодий  на соб-
ственные    
слова, 
придумывание 

Беседа. 
Рассматрива-
ние. 
Наблюдение. 

Рассказы. 

Экскурсии. 

Чтение. Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

 
Посещения 
музеев, выста-
вок,     детских 
музыкальных 
театров. 
Прослушива-
ние    аудиоза-
писей. 
Просмотр   ил-
люстраций, 
репродукций 
картин,    порт-
ретов    компо-
зиторов. 
Просмотр   ви-
деофильмов. 
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музыка). Беседы 
с детьми о му-
зыке. 
Музыкально-
дидактическая 
игра. 
Театрализованна
я деятельность. 
Рассматривание      
иллюстраций  в  
детских книгах,   
репродукций, 
предметов    
окружающей     
действительно-
сти. 
Рассматривание 
портретов 
композиторов 
Музыкально-
танцевальные 
импровизации. 

компьютерных 
играх, 
- перед    
дневным 
сном, 
- при 
пробуждении. 
Музыкально- 
дидактическая игра. 
Индивидуальная  ра 
бота. 
Праздники. 

Развлечения. 

Просмотр        

мультфильмов,     

фрагментов   

детских   музы-

кальных фильмов 

песенок. 
Придумывание 
простейших   
танцевальных     
движений. 
Инсценирование 
содержания     
песен, 
хороводов. 
Составление  
композиций 
танца. 
Импровизация 
на 
инструментах. 
Музыкально-
дидактические 
игры. 
Игры-
драматизации. 
Аккомпанемент 
в пении,   танце    
и др. 
Детский           

ансамбль, 

оркестр 

Обучение игре 
на    музыкаль-
ных      инстру-
ментах 
 

 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа. 



 

 

57 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

Принципы интегрированного подхода: 

  

 В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчест-

ва. 

 Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не 

знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, 

форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражени-

ем тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе 

важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на 

уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межп-

редметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства при-

мерами другого - по их сюжету и содержанию. 

 Интегрированный подход предполагает учет географических, историчес-

ких, культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином 

потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некото-

рых народов в определенные исторические периоды некоторые искусства 

либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

 Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремлен-

ностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур.  

 Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений челове-

чества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмеща-

ясь в одном лице. 

1.5.3.  Конструктивно-модельная деятельность  

Виды  конструирования Формы организации 

Из строительного материала. 

 

Конструирование по модели. 

 

Из бумаги Конструирование по образцу. 

 

Из природного материала. 

 

Конструирование по замыслу. 

 

Из деталей конструкторов Конструирование по теме 

Из крупногабаритных модулей Конструирование по чертежам и схемам. 
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Музыкальное развитие 

Цель: введение детей в мир музыки, развитие музыкальных и творческих 

способностей детей посредством различных видов музыкальной деятельности.  

Задачи: 

       1) Формирование навыка восприятия музыкальных образов и представлений. 

       2) Создание условий для гармонического развития. 

       3) Приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной  

           культуре. 

       4) Развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Методы музыкального развития: 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда, показ движений. 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

 Словесно-слуховой: пение. 

 Слуховой: слушание музыки. 

 Игровой: музыкальные игры. 

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

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 ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 
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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 ребёнка («Круглый 

стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и 

др.). 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

10. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 

11. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

12. Организация совместных посиделок. 

13. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

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

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых  

в образовательной деятельности 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Методическое 

пособие. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Куцакова Л.В. Творим и мастерим: ручной труд в детском саду: 

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

3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа 

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

4. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания: Методическое пособие. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Каплунова И., Новоскольцева И.   Ладушки.  Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – Невская 

НОТА, г. Санкт-  Петербург, 2010. 

          6.  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.  Методическое  

           пособие – Издательство  «Композитор», Санкт-Петербург, 2009. 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 
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Технологии создания атмосферы радостного проживания 

дошкольного детства 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства педагоги: 

 организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к 

детскому саду, формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя 

каждому ребёнку возможность: 

- осваивать новое пространство — группы, иных помещений детского сада, 

игровой прогулочной площадки, территории детского сада; 

- осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи, 

сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры; 

- устанавливать контакты со сверстниками; 

 создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия 

каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: 

- основывают и поддерживают добрые групповые традиции «Утро радостных  

встреч» и «Сладкий час»; 

- учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение 

дня; 

- привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их 

пожелания в этом вопросе;  

- создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный 

интерьер, соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей 

детей; 

- обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной 

содержательной самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и 

индивидуальной; 

- реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей 

среды; 

- организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада; 

- создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и 

более младшими детьми в детском саду; 

- отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по 

единому ритуалу; 

- используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания благо - 

приятного эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни;  

 поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку;  

 организуют яркие радостные общие события жизни детей:  

- показывают детям кукольные спектакли; 

- организуют праздники-сюрпризы; 

- отмечают традиционные общегосударственные праздники — Новый год, 

Международный женский день, День защитника Отечества; 

- проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала 

— Осенины, праздник урожая хлеба, встреча или проводы зимы, встреча весны;  

 приглашают в группу интересных людей, исполнителей, писателей для 

встреч, проведения мастер-классов, концертов; 
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 удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: 

- предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, 

материалов и средств воплощения художественного замысла; 

- поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении детьми художественных замыслов; 

- способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его творческой 

деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим 

(родителям, родным и близким, сотрудникам дошкольной образовательной 

организации и т. п.); 

- создают условия для работы с разными материалами; 

- вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской 

деятельности); 

- поощряют проявление детской непосредственности;  

- побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально 

существующие объекты, так и придуманные самими детьми;  

- высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла; 

- устраивают выставки детского творчества, организуют концерты; 

 создают условия для участия родителей в жизни детского сада: 

- проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних коллекций , 

концерты; 

- привлекают родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с 

интересными людьми»; 

- предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; 

- проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы. 

 

Поддержка детской инициативы 

 2 года 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами. 

вещами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего 

мира. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно  пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 
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сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру); 

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; 

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с 

детьми. Избегать ситуации спешки, поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия; 

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребёнка. 

3 – 4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных, поставленных 

целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что- то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка. Позволять ему действовать в своём темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 
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 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

 

4 — 5 ЛЕТ 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но 

не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать 

только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но 

не руководителя игры;  

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5 — 6 ЛЕТ 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6 — 8 ЛЕТ 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям 

о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 
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Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, 

оно, должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей);  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля 

и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания.  

 

Составляющие педагогической технологии: 

 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексии, способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогического наблюдения. 

 Построение педагогического процесса на основе аутентичной оценки в 

ходе педагогических наблюдений, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада определять реальный уровень развития 

ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии  в результате 

анализа реального поведения ребенка, а не посредством выполнения 

специальных заданий. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на 

занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных 

тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, 

и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 
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эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших возрастных группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских 

интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 

способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, 

модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 

подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала) 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 
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созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между 

детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технологии проектной деятельности 

 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна
 

как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так 

и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, 

уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать 

в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, 

опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

                                       Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
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 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, экскурсии (мероприятия 

основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия 

там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — 

процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек 

стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и 

как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — 

это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий 

проект, решает реальную проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 
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формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. 

Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем 

лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, 

посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать 

что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов 

исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 

исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения: 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только 

на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается 

тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном 
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случае возникает в результате столкновения различных мнений, 

выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в 

процессе диалога 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения;  изложение различных точек зрения на один и тот 

же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 

познания нового материала он испытывал чувство радости, 

удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с 

историей великих открытий. 

 

Традиции для участников воспитательно-образовательного процесса (детей, 

воспитателей, родителей) 
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1. «Радужные» - «Утро радостных встреч» (понедельник), «Итог прожитого 

дня» (ежедневно), «Уважение к личной собственности каждого ребенка» 

(ежедневно), «Сладкие вечера» (среда), «Новоселье» (один раз в год), 

«Досуг во второй половине дня» (один раз в месяц), «Веселые каникулы» 

 

2. Праздники и развлечения: «День знаний», «Осенины», «Новогодний 

серпантин»,»Рождество», «Колядки», «Масленица», «Пасха» и др. 

 

 

3. Вечер выпускников 

 

4. Походы, экскурсии, посещения цирковых представлений 

 

 

5. Участие родителей в оформлении групповых комнат 

 

6. «Дни открытых дверей» 

 

 

7. Субботники по благоустройству детского сада 

 

8. Чествование юбиляров  

 

Модель организации образовательного процесса  

в ДОУ на день 
 

Младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях  

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. Познавательно-

речевое 

развитие 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

3. Социально-

личностное 

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Музыкальные занятия 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки на занятиях  

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. Познавательно-

речевое 

развитие 

 Занятия познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

  Интегрированные занятия 

 Развивающие игры 

 Тематические недели 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

3. Социально-

личностное 

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 
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уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Музыкальные занятия 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Тематические недели 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Дополнительных образовательные услуги 

       В ДОУ реализуются дополнительные образовательные бесплатные услуги 

для детей по следующим направлениям (кружковая работа): 

«Готовим пальчики к письму» - кружок развивающей направленности (младший 

и старший возраст) 
«Веселый каблучок» - танцевальный кружок (художественно-эстетическое 
направление) – старший дошкольный возраст 
«Фантазёры» - (ТРИЗ-направление) – младший и старший дошкольный возраст 

Содержание  воспитательно-образовательной работы отражено в 
соответствующих утвержденных программах по кружковой работе 

 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание организации образовательного процесса и организационно-

педагогических условий 

      ДОУ работает по 5-дневной неделе с выходными днями (суббота, 

воскресенье, праздничные дни), в режиме сокращенного дня с 10,5-часовым 

пребыванием детей в ДОУ (с 7.45 до 18.15 часов).  

      Режим дня составлен для каждой возрастной группы отдельно с учетом 

требований действующих СанПиН в двух вариантах (на холодный и теплый 

период года). Соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. При организации режима пребывания детей в 

образовательном учреждении учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условия; 

-обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста - свободную игру или другую 

самостоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.  

Режим дня отвечает требованиям СанПиН.    

На ежедневном утреннем приеме воспитатели опрашивают родителей о 

состоянии здоровья детей.  
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Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 

часов (СанПиН 2.4.1.3046-13). Прогулка организуется два раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна. 

Для детей от  2 до 3 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Детей с трудным засыпанием и чутким 

сном укладывают первыми и поднимают последними. В дошкольных группах 

продолжительность сна составляет 2 - 2,5 часа. 

  Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом и расписанием  образовательной деятельности. При организации 

непосредственно образовательной деятельности с детьми доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится 

фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня. Для детей для детей от 2 до 3 лет длительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности осуществляется в 

первую и во вторую половину дня по 10 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-

ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6-ти до 7-ми лет - не более  25-30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 90 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и  во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день.  

 Ежедневно в режиме дня проводится чтение художественной литературы.  

Музыкальное развитие детей осуществляет музыкальный руководитель. 

Образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется 3 

раза в неделю, одно из которых для детей 5-7 лет - на свежем воздухе. С детьми 

третьего  года  жизни занятия по физическому развитию проводятся в групповом 

помещении.   

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ обусловлена 

личностно ориентированным подходом ко всем видам детской деятельности, в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей. 

Во время летнего оздоровительного периода осуществляется организованная 

двигательная и музыкально-художественная деятельность. Воспитателями 

проводятся спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается 

продолжительность прогулок, осуществляется деятельность по художественно-

эстетическому развитию детей: музыкальные праздники, развлечения на свежем 
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воздухе, экскурсии, исследовательская и экспериментальная деятельность по 

интересам. Для интеллектуального досуга – викторины и КВН. 

При организации образовательного процесса в ДОУ обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решение поставленных целей и задач, осуществляется, исключая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Достичь этой цели позволяет комплексно-тематический 

принцип построения образовательного процесса. 

   Построение всего образовательного процесса дает большие возможности 

для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Большое внимание в ДОУ уделяется системе физкультурно-оздоровительной 

работы, а также закаливанию с учетом сезонных изменений, состояния здоровья 

и возрастных особенностей воспитанников. Закаливающие процедуры 

проводятся воспитателями групп в течение всего года на основе рекомендаций 

врача-педиатра, состояния здоровья воспитанников, возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

В период адаптации к условиям детского сада дети освобождаются от 

специально организованной деятельности. Основной познавательной, творческой 

деятельностью ребенка в этот период является игровая деятельность. 
 

 

3.1.1. РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 ДОУ (на холодный период года)  

Режимные 

моменты 

2 гр. раннего 

возраста 

1-ая младшая 

группа 

2-ая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. к 

школе группа 

Утренняя прогулка с родителями к детскому саду от 30 до 40 минут 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика 

 

7.45-8.40 

 

7.45-8.30 

 

7.45-8.30 

 

7.45-8.30 

 

7.45-8.30 
 

7.45- 8.30 

Самостоятельная 

деятельность, 

гигиенические 

процедуры 

8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Образовательная деятельность по расписанию 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

(вне расписания 

9.40-10.30 9.50-10.30 10.05-10.30 10.05-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 
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НОД) 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.40-11.20 10.40-11.30 10.40-11.50 10.40-12.10 10.40-12.15 11.05-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к обеду 

11.20-11.40 11.30-11.40 11.50-12.00 12.10-12.20 12.15-12.25 12.30-12.40 

Обед 

 

11.40-12.10 11.40-12.00 12.00-12.20 12.20-12.45 12.25-12.55 12.40-13.05 

Подготовка ко сну, 

гигиенические 

процедуры 

12.10-12.20 12.00-12.15 12.20-12.30 12.45-13.00 12.55-13.00 13.05-13.15 

Дневной сон 12.20-15.20 12.15-15.15 12.30-15.15 13.00-15.15 13.00-15.15 13.15-15.15 

Постепенный 

подьём, гимнастика 

после сна, 

гигиенические 

процедуры 

15.20-15.40 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Самостоятельная 

деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы 

15.40-15-50 15.30-15.50 15.30-15.45 15.30-15.50 15.30-15.45 15.30-15.45 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.50-16.00 15.50-16.00 15.45-15.55 15.50-16.00 15.45-15.55 15.45-15.55 

Подготовка к 

прогулке, 

гигиенические 

процедуры 

16.00-16.10 16.00-16.10 15.55-16.05 16.00-16.10 15.55-16.05 15.55-16.05 

Прогулка  16.10-17.45 16.10-17.45 16.05-17.45 16.10-17.45 16.05-17.45 16.05-17.45 

Подведение итогов 

дня, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

детей домой 

17.30-18.15 17.30-18.15 17.30-18.15 17.30-18.15 17.30-18.15 17.30-18.15 

Вечерняя прогулка 

с родителями 

 домой 

От30 до 40 

минут 

От30 до 40 

минут 

От30 до 40 

минут 

 От30 до 40 

минут 

От30 до 40 

минут 

Продолжительность ежедневной прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. В 

продолжительность ежедневной прогулки включается дорога в детский сад и обратно, а также 

вечерние прогулки детей с родителями (законными представителями). Продолжительность 

дневного сна детей с 3 до 7 лет составляет не менее 2 часов, для детей до 3 лет – не менее 3 часов. 

 

2-ая группа раннего  возраста 
Общая длительность прогулки за день До 4 часов 

Общая длительность дневного сна 2 часа 30 минут 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности 
детей  

20 минут  
(по 10 минут в первую и вторую 
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за день  половину дня) 

1 младшая группа 

Общая длительность прогулки за день До 4 часов 

Общая длительность дневного сна 2 часа 30 минут 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности 
детей  
за день  

20 минут  
(по 10 минут в первую и вторую 

половину дня) 

2-ая младшая группа 

Общая длительность прогулки за день До 4 часов 

Общая длительность дневного сна 2 часа 30 минут 

Общая длительность самостоятельной деятельности детей (игры, 
подготовка                         к организованной образовательной деятельности, 
личная гигиена) 

До 4 часов 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности 
детей  
за день 

30 минут  
(по 15 минут с перерывом 10 

минут) 

Средняя группа 

Общая длительность прогулки за день до 4 часов 

Общая длительность дневного сна 2 часа 15 минут 

Общая длительность самостоятельной деятельности детей (игры, 
подготовка                         к организованной образовательной деятельности, 
личная гигиена) 

до 4 часов 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности 
детей  
за день 

40 минут  
(по 20 минут с перерывом 10 

минут) 

Старшая группа 

Общая длительность прогулки за день 3-4 часа 

Общая длительность дневного сна 2 часа 30 минут 

Общая длительность самостоятельной деятельности детей (игры, 
подготовка                         к организованной образовательной деятельности, 
личная гигиена) 

До 4 часов 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности 
детей  
за день 

45 минут  
(по 25 минут с перерывом 10 

минут) 

Подготовительная к школе группа 

Общая длительность прогулки за день 3-4 часа 

Общая длительность дневного сна 2 часа 

Общая длительность самостоятельной деятельности детей (игры, 
подготовка                         к организованной образовательной деятельности, 
личная гигиена) 

3-4 часа 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности 
детей  
за день 

1 час 30 минут 
(по 30 минут с перерывом 10 

минут) 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ДОУ (на теплый период года)  

Режимные 

моменты 

1-я младшая 

группа 

2-ая группа 

раннего 

возраста 

2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая и 

подготовительн

ая группы 

Прием детей 8.00-8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 

Утренняя 

гимнастика 

8.20– 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.00 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30– 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00–10.35  9.00–10.35  9.00–10.35  9.00–10.35  
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преимущественно на 

свежем воздухе 

Второй завтрак 10.35-10.45 10.35-10.45 10.35 – 10.45 10.35 – 10.45 

Прогулка 10.45 – 11.45 10.45 – 12.00 10.45 – 12.00 10.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.45-12.10 12.00 – 12.35 12.00 – 12.35 12.00 – 12.35 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.10-15.10 12.35 – 15.00 12.35 – 14.45 12.35 – 14.35 

Постепенный подъем, 

воздушные 

процедуры 

15.10-15.20 15.00 – 15.10 14.45 – 15.05 14.35 – 14.45 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.20-15.30 15.10-15.30 15.05 – 15.30 14.45 – 15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Прогулка, уход домой 15.45 – 18.15 15.45 – 18.15 15.45 – 18.15 15.45 – 18.15 

Продолжительность ежедневной прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. В продолжительность 

ежедневной прогулки включается дорога в детский сад и обратно, а также вечерние прогулки детей с 

родителями (законными представителями). Продолжительность дневного сна детей с 3 до 7 лет составляет 

не менее 2 часов, для детей до 3 лет – не менее 3 часов. НОД отсутствует. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, увеличена продолжительность прогулок. 

 

3.1.2. Учебный план 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 3 «Одуванчик» г. Демидова 
 

 

Инвариативная 

часть ОП ДО 

Возрастные группы 
2-ая 

группа 

раннего 

возраста 

1 

младшая 

группа 

2-ая 

младшая 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

к школе 

группа 

Количество ОД 

(неделя, год) 

Нед

. 

Го

д  

Нед

. 

Год Нед

. 

Год Нед

. 

Год Нед

. 

Год Нед

. 

Год 

 «Познавательное 

развитие» 

 

- 

 

- 
 

1 

 

37 

 

1,5 

 

55,

5 

 

1,5 

 

55,

5 

 

2 

 

74 

 

3 

 

111 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора, развитие 

любознательности 

 

- 

 

- 

 

1 

 

37 

 

0,5 

 

18,

5 

 

0,5 

 

18,

5 

 

1 

 

37 

 

1 

 

37 
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Математические 

представления 

- - - - 1 37 1 37 1 37 2 74 

«Речевое 

развитие» 

3 111 1 37 0,5 18,

5 
0,5 18,

5 
2 74 3 111 

 «Физическое 

развитие» 

2 74 3 111 3 111 3 111 3 111 3 111 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

3 111 4 148 4 148 5 185 5 185 5 185 

Музыка  2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 

Рисование -  1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 

Лепка -  0,5 18,

5 

0,5 18,

5 

1 37 1 37 1 37 

Конструирование 1 37 0,5 18,

5 

0,5 18,

5 

0,5 18,

5 

0,5 18,

5 

0,5 18,

5 

Аппликация - - - - - - 0,5 18,

5 

0,5 18,

5 

0,5 18,

5 

Итого: 8 296 9 333 9 333 10 370 12 444 14 518 

Дополнительное 

образование 

(кружковая 

работа) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

1 

 

37 
 

1 

 

37 
 

1/1 

 

74 
 

1/1 

 

74 

Продолжительност

ь ООД (мин) 
8-10 8-10 15 20 20-25 30 

Всего: 8 296 9 333 10 370 11 407 14 518 16 592 

Объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

1ч.20мин 

 
1ч.30мин 2ч.15мин/ 

2ч.30мин 

3ч.15мин/ 

3ч.30мин 

4ч.35мин/ 

5ч.25 

мин. 

 

7 ч. 00 

мин/ 

8 ч. 00 мин 

 

 
 

    

Содержание учебного плана включает в себя совокупность пяти образовательных областей, 

реализуемых в организованной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

детей, режимных моментах  и обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей 

Инвариантная часть учебного плана направлена на обеспечение достижения 

воспитанниками готовности к школе, а именно необходимого и достаточного уровня развития 

ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального 

общего образования. 

Вариативная  часть учебного плана  направлена на реализацию приоритетного 

направления МБДОУ – социально-коммуникативное развитие дошкольников  и на обеспечение 

равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях 

Реализуется через кружковую работу «Фантазёры» (ТРИЗ-направление), «Готовим пальчики к 

письму» (2 младшая, средняя старшая и подготовительная к школе группа) – 1 занятие в 

неделю, «Веселый каблучок» (старшая, подготовительная группа) художественно-

эстетического направления по программе С. Мерзляковой «Фольклор-музыка –театр» - одно 

занятие в неделю. 
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  Непрерывная непосредственно образовательная деятельность планируется по 

возрастным группам с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  допустимого объема недельной образовательной 

нагрузки при включении дополнительных образовательных услуг.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Учебный план ДОУ является средством реализации базовых стратегических ориентиров 

ДОУ; координирует содержание образования и планирования предметного наполнения; 

учитывает нагрузку детей; обеспечивает преемственность в обучении и воспитании; служит 

основанием для планирования соответствующего ему научно-методического обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса для разработки рабочих программ. 

 

Структура образовательного процесса  

1) утренний образовательный блок - продолжительность с 7.45 до 9.00 часов — включает 

в себя: 

— самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с воспитателем, 

утреннюю гигиеническую гимнастику и  гигиенические процедуры. 

2)  развивающий блок — продолжительность с 9.15 до 10.55 часов –непосредственно-

образовательная деятельность в возрастных группах с включением дополнительных 

образовательных услуг; 

3)  вечерний блок — продолжительность с 15.15 до 18.15 часов — включает в себя: 

— совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

— свободную самостоятельную деятельность детей; 

Структура учебного года 

— с 1 сентября по 15 сентября — адаптационный период 

— 10 ноября по 18 ноября - промежуточных результатов освоения ООПДО и динамика 

формирования интегративных качеств по всем направлениям развития детей; 

—  21 декабря по 10 января — подготовка к Новому году и  новогодние каникулы; 

— с 10 мая по 17 мая — мониторинговые исследования промежуточных и итоговых 

результатов освоения ООПДО; 

—  с 18 мая по 31 мая - подготовка к празднику «Выпуск в школу». 

 

 

3.1.4. Организация жизни группы 

Формы реализации Программы «Радуга» 

В  раннем возрасте (1,5-3 года) ребёнок осваивает различные формы 

орудийной деятельности, расширяется предметно - манипулятивная игра как 

форма познавательной активности, экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), ситуативно-личностное общение со 

взрослым, совместные игры и общение со сверстниками, двигательная 

активность, восприятие произведений искусства (изобразительного, 

музыкального), литературы. 

Для детей дошкольного возраста (3—8 лет) характерными являются 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, у них 

формируются основы учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и 

дифференцируются формы двигательной активности, восприятие произведений 

искусства (изобразительного, музыкального), литературы. 
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Нормы жизни группы 

 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие 

понятных и единых для всех правил жизни группы. Важен факт 

последовательности поведения педагогов. Дети должны быть уверены, что 

поощрения и порицания определяются их поступками, а не настроением 

воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать 

всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции.  

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется 

взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и 

доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три 

ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни: 

 личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

 уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения 

другого ребёнка портить результаты его работы (рисунки, поделки, 

постройки); 

 нельзя причинять боль другим живым существам; 

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и 

взрослых. 

 

Традиции: 

 2-ая группа раннего возраста и  I  младшая  группа: 

-   «Добрые   обычаи»  -  распределение   поровну   между   всеми   детьми  

группы  красивых   бумажек,  ленточек   и   тому   подобных   привлекательных   

для   детей   мелочей;   «дни  рождения»;  уважение   личной   собственности   

детей. 

II  младшая  группа: 

- к   тем   традициям,   что   были   в   первой   младшей   группе,   вводится   

обычай – мысленное   возвращение   к  прошедшему   дню   и   рассказывание   

обо   всём   хорошем,   что   за   этот   день   случилось, о том,  как   положительно   

отличился   каждый   ребёнок; 

- уважение   к   личной   собственности   детей,  проявление    щепетильности   в  

отношении   игрушек   и   различных   мелочей,  которые   ребёнок   приносит   из   

дома. 

      На   пятом   году   жизни   для   поддержания  и   развития  благоприятной  

групповой   атмосферы  и  для   воспитания   личности вводятся   такие   

традиции,  которые   порождают   самостоятельные  проявления   

доброжелательности   со   стороны   детей.   Взрослый   ищет   такие     внешние   

формы   организации,   которые   будут   постепенно   порождать   

самостоятельные    проявления   внимания   и   доброжелательности   со   стороны   

самих   детей. 

    Вводятся   следующие  традиции: 

            1. «Обживание»   группы   в   начале   года, завершающееся   новосельем. 
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           2.Торжественная   встреча  детей   каждый  понедельник   под  названием   

«День  радостных   встреч». 

           3.Еженедельное  праздничное   чаепитие   «Сладкий   вечер». 

          4.Один   раз  в   три-четыре  недели    организация   культурной   

программы,   включающей   концерты,   выставки,   встречи   с   интересными   

людьми. 

    В   старшем   дошкольном   возрасте   вводятся   следующие   ежедневные   

традиции. 

    1. Воспитатель  лично   встречает   каждого   родителя   и   каждого   ребёнка,   

здоровается   и   выражает   радость  по   поводу   того,   что   они   пришли. 

   2. С   приходом  последнего   ребёнка  воспитатель   приветствует   всех   детей.   

Выражает   радость   по   поводу   того,  что   все   дети  собрались   вместе.  

Называет   число,   месяц   и   день   недели,   Обсуждает   содержание   их   

совместной   деятельности   на   текущий   день,   В   процессе   обсуждения   

учитывает   пожелания   и   предложения   детей. 

3.В   конце   дня,   перед   выходом   на  вечернюю   прогулку,   воспитатель   

вместе   со   всеми   детьми   кратко   подводит   итог   прожитого   дня.  Даёт   

оценку   положительным   действиям   детей.   Особое    внимание   обращает   на   

детские   работы,   выполненные   в   процессе   свободной   самостоятельной   

деятельности.  Побуждает   к   дальнейшему   совершенствованию  этих   работ. 

     Еженедельные  традиции: 

  - «Утро   радостных   встреч», «Сладкий  вечер». 

     Ежемесячные   традиции: 

    - «Организованный  досуг» 

Общекультурные традиции жизни детского: 

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского 

сада на прогулки и экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду; 

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями 

организации); 

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в 

соответствии с возможностями организации). 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель 

собирал детей вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с 

опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду 

провести вместе приятный и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение 

планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания 
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детей, делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение на 

основе обсуждения всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, 

перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, 

весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети 

будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь 

хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок 

услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что 

у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу 

взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

«Для всех, для каждого» 

Воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример 

равно доброжелательного отношения ко всем. Можно  создавать ситуации, в 

которых  распределяются поровну между всеми детьми группы какие-то 

привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, 

камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для 

данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» 

следует проводить не реже одного раза в неделю. 

День рождения 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма 

— плащ или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, 

праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с 

высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хороводную игру, 

например «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки для мальчика и для 

девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже 

должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 

 

3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Основой реализации Программы является развивающая предметная среда 

детства, необходимая для развития всех специфических детских видов 

деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социально-

коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, 

физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, 

предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая 

среда для занятий и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений и практической деятельности сенсорного 

развития, развития речи, математических представлений, знакомство с 
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окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, 

упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у 

детей зрительно-различительного восприятия размеров,  форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи 

Структура предметно - развивающей среды  

 

Помещения  

 

 

Процессы  

 

Участники 

Групповая 

комната 

Занятия, традиции, игровая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, 

творческая мастерская, оздоровительные 

мероприятия 

Воспитатели, 

дети, родители 

Музыкальный 

зал 

Музыкальные занятия,  гигиеническая 

гимнастика, индивидуальные занятия, 

праздники, развлечения, досуги 

Музыкальный 

руководитель, 

дети, родители 

Методический 

кабинет 

Подготовка к педагогически Советам, 

семинарам, занятиям, индивидуальная 

работа с детьми 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Территория 

детского сада 

Спортивно-подвижные игры, 

соревнования, досуги, природоведческая 

работа, занятия, праздники, развлечения  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 
 
Варианты построения развивающей среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  

2. Использование помещений спальни и раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. 

Элемент стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным 

столиком и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе 

определённых «семейных традиций»  

 Достраивание определённых деталей интерьера детьми  

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов  

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их 

родителей, братьев, сестёр.  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально-культурного 

назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими 

коллективами, которые выступают непосредственно в детском саду.  
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В ДОУ созданы необходимые условия для организации работы по 

физическому развитию детей и организации самостоятельной двигательной 

деятельности. Имеется музыкальный. На территории детского сада расположены 

спортивная площадка, площадки для подвижных игр, яма для прыжков. В 

группах имеются физкультурные уголки с необходимым набором спортивного 

оборудования для организации двигательной деятельности детей в течение дня.  

Для организации оздоровительной и профилактической работы в 

дошкольном учреждении имеются медицинский кабинет, прививочный кабинет, 

изолятор.  Проводится витаминизация третьего блюда. 

Для формирования  навыков   безопасного   поведения, самостоятельности и 

ответственности,  положительного отношения к себе и окружающим людям, 

окружающему миру, коммуникативной компетентности, социальных навыков в 

группах имеются  уголки безопасности, также имеются дидактические игры по 

формированию представлений о безопасном поведении на дороге, в природе, 

дома.  

Организации разных форм детского труда способствуют: уголки природы; 

клумбы; оборудование для организации хозяйственно-бытового труда; схемы, 

образцы и материал для ручного труда. 

Работа по формированию познавательной активности дошкольников 

осуществляется в мероприятиях по расширению кругозора детей, познавательно-

исследовательской, коммуникативной и конструктивной деятельности. В 

дошкольном учреждении созданы благоприятные условия для организации 

познавательной деятельности дошкольников:  уголки развития с конструктивно-

строительными играми, пособиями для интеллектуального развития, 

познавательной литературой; мини-лаборатории и познавательные центры в 

группах.  



Модель предметно развивающей среды ДОУ с учетом требований ФГОС ДО 
Ц

Е
Л

Е
В

О
Й

 
Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным областям ФГОС в соответствии с конкретными особенностями и требованиями 

образовательной программы «Радуга». 

Задачи:  

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного 

искусства, книжных иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и образовательной программы «Радуга» 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

 соответствие требованиям СанПиН (от 15 мая 2013 года) 

 Открытость среды для преобразований 

 Современность среды 

 Эстетика среды 

 Комфортность среды 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

Компоненты предметно-развивающей среды 

 

Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 

  

уголок творчества; 

музыкальный уголок; 

уголок рисования; 

уголок творчества; 

музыкальный уголок; 

уголок ручного труда; 

полочка красоты; 

уголок рисования; 

уголок конструирования 

уголок творчества; 

музыкальный уголок; 

творческая мастерская; 

полочка красоты; уголок 

рисования; 

уголок конструирования 

 

кукольный уголок; 

больница; 

парикмахерская; 

уголок ряженья;  

уголок уединения; 

кукольный уголок; 

уголок сюжетно-ролевых 

игр; 

мое настроение; 

я пришел; 

уголок именинника; 

ладошка успеха; 

наши славные дела; 

уголок уединения; 

уголок нарядов; 

уголок дежурств 

 

кукольный уголок; 

уголок сюжетно-ролевых игр; 

азбука настроения; 

я пришел; 

уголок именинника; 

панорама добрых дел; 

звезда недели (дня); 

наши успехи 

уголок уединения;  

уголок дежурств 

Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям 

 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 



 

 

2 

3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 

   

сенсорный 
уголок; 
книжный 
уголок; 
уголок 
дидактических 
игр; 
уголок 
природы; 
уголок «песок-
вода» 
 
 

уголок 
природы; 
книжный 
уголок;  
уголок 
дидактических 
игр; 
уголок 
безопасности; 
уголок 
коллекционера; 
мини-музей; 
огород на окне 

буквенный 
фриз; 
цифровой фриз; 
уголок 
занимательной 
математики; 
уголок 
природы; 
уголок 
дидактических 
игр; 
книжный 
уголок, 
полочка умных 
книг; 
мини-
лаборатория; 
патриотический 
уголок; 
уголок 
безопасности; 
островок 
сокровищ; 
мини-музей; 
фоторепортаж 
макеты; 
огород на окне; 
уголок 
космоса; 
уголок «права 
ребенка»; 
уголок 
первоклассника 

учите с 
нами; 
уголок 
речевых игр; 
театральный 
уголок; 
уголок 
общения 

учите с 
нами; 
уголок 
речевой 
уголок; 
театральный 
уголок; 
уголок 
общения 

учите с 
нами; 
уголок речи 
и 
грамотности; 
театральный 
уголок; 
уголок 
общения 

физкультурный 
уголок; 

физкультурный 
уголок; 
мы спортсмены; 

Уголок 
двигательной 
активности; 
книга рекордов; 
 

Требования к зонам: 

 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое  развитие 
Художественно-

эстетическое развитие 
Социально-коммуникативное 

развитие 
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- Наличие календарей 
природы, коллекций 
- Наличие атрибутов и 
пособий для 
исследовательской 
деятельности 
- Наличия материалов для 
сенсорного образования 
- Наличие наглядного 
материала, игр, пособий для 
ознакомления с окружающим 
миром 
- Наличие художественной и 
энциклопедической 
литературы 
- Наличие материалов по 
правилам безопасности 
- Наличие дидактических и 
развивающих игр 

- Наличие наборов 
предметных и сюжетных 
картинок, альбомов, 
иллюстраций, открыток, 
фотографий по разным 
темам 
- Наличие картотеки 
речевых игр 
- Наличие разных видов 
театров (пальчиковый, 
плоскостной, теневой, 
фланелеграф и др.) 
- Наличие атрибутов для 
театрализованных игр 
(маски, шапочки) 

- Наличие атрибутов для 
подвижных игр 
- Наличие спортивных 
игр (городки, бадминтон, 
теннис и др.) 
- Наличие в группе 
условий для проведения 
закаливания и 
профилактики 
плоскостопия 
- Наличие 
нестандартного 
оборудования, 
изготовленного 
воспитателями и 
родителями 
- Наличие выносного 
материала для 
проведения подвижных 
игр на прогулке 

- Наличие материалов  для 
ИЗО, их разнообразие 
- Наличие литературы по 
искусству, репродукций, 
открыток и альбомов для 
рассматривания 
- Наличие конструкторов и 
строительного материала, 
игрушек для обыгрывания 
Наличие природного и 
бросового материала 
- Наличие музыкальных 
инструментов, игрушек, 
технические средства 
- Наличие дидактических игр 
  

- Наличие фотографий, 
символов, отражающих жизнь 
группы, эмоции 
- Наличие атрибутов, игрушек, 
предметов – заместителей для 
сюжетно-ролевых игр 
- Наличие уголка дежурств 
- Наглядная информация для 
родителей 
- Наличие пособий, сделанных 
педагогами совместно с детьми 
и родителями 



 

3.2. Описание  развивающей предметно-пространственной   среды. 

Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ      осуществляется 

на основе требований реализуемой образовательной программы. 

Жизненное пространство в группе даёт детям возможность одновременно 

свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

Этому способствует зонирование групповых  комнат . Некоторые зоны  

отделены одна от другой перегородками с ячейками-нишами (зона сюжетных 

игр отделяется от зоны для подвижных игр для того, чтобы дети не отвлекались 

и не мешали друг другу).  Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать 

для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему 

благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды 

деятельности. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают для 

данного возраста развивающий эффект. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. 

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания 

развивающей среды педагоги ДОУ во всех возрастных группах создают 

оптимальные условия. Организованы специальные зоны  для разнообразной 

детской деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, музыкально-

художественной, двигательной и др. Оснащение зон  меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

 Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

Во всех возрастных группах создана уютная естественная обстановка, 

гармоничная по цветовому и пространственному решению.      

Стиль «радужной группы» 

Развивающую предметно – пространственную образовательную среду 

«радужных» дошкольных групп отличает обилие детских работ. Для каждой из 

которых характерна яркая индивидуальность замысла и средств его реализации.  

Богата зона познавательного развития, зона математики и грамоты. 

В свободном досуге для детей всегда должны быть разнообразные 

изобразительные материалы  «Полочка красоты». 

На стенах группы всегда висит несколько дидактических коллективных 

работ, сделанных самими детьми, с которыми продолжается речевая и иная 

развивающая работа, – классификации, «Гора самоцветов», математическое 

панно и коллажи и др. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды  

При любом уровне материально-технического обеспечения содержание 

развивающей предметной среды должно удовлетворять потребностям 

актуального развития детей. В связи с этим Программа «Радуга» представляет 

единый для всех уровней перечень оборудования, обеспечивающий реализацию 

ФГОС дошкольного образования для детей младенческого и раннего возраста.  

Жизненное пространство в группе должно давать детям возможность 

одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая 

друг другу. Этому способствует зонирование групповой комнаты и спальни. 

Некоторые зоны могут быть отделены одна от другой перегородками с 

ячейками-нишами, например, зона сюжетных игр отделяется от зоны для 
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подвижных игр для того, чтобы дети не отвлекались и не мешали друг другу. 

При этом каждая зона должна быть хорошо освещена. Зонирование помещения 

помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить 

устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не 

отвлекаясь на другие виды деятельности. 

  

Материалы и игрушки для развития детей  

по основным направлениям деятельности 

Ранний  возраст: 

Развитие игровой деятельности: 

Помещения украшены яркими картинками на стенах, цветами, есть место для 

совместных игр детей (столики, открытое пространство для подвижных 

игрушек),  оригинальный  дидактический материал, уголки уединения. 

Игровой материал для сенсорного развития: мозаики, матрешки, пирамидки, 

кубики с отверстиями различных геометрических форм (круг, квадрат), 

разноцветные кубики, мячи, машинки, книжки с цветными картинками, 

коробки разных размеров, цветные «сарафаны», застегивающиеся на молнии, 

кнопки и шнурки, изготовленные из пяти основных цветов, «волшебные 

мешочки»,  «волшебные коробочки» с плодами каштана, бобов, гороха. 

Игрушки-двигатели (деревянные) разных размеров. 

Уголки «ряженья» с зеркалом и сундуком.  

Уголок отдыха и уединения (диван с ширмой), витражи с фотографиями детей. 

Для сюжетных игр: куклы и животные разных размеров, игрушечная мебель, 

постельное белье для кукол, неоформленный материал: кубики, палочки, 

лоскутки ткани 

 игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно 

снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) 

животные из разных материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); 

 стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, 

скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); 

 стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, 

буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); 

 игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол 

(посуда, столовые приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, 

одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения 

(игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для 

прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с 

подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или 

раковина, совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, 

расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный 

калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк 

(заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные 

куклы, маски), игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и 

др.; 

 строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; 
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 машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», 

пожарная машина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный 

кран, самолёты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); 

 детские телефоны; 

 предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, 

шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); 

 крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.; 

 большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых 

можно делать поезда, туннели, дома и пр. 

 

Физическое развитие и здоровье: 

Деревянная горка, качели, батуты, скамейки для спрыгивания, «дорожки 

здоровья» против плоскостопия, массажеры для стоп, обручи.  

Полочки с набором физкультурных атрибутов (мячи, флажки, ленточки), яркие 

подвешенные игрушки для подпрыгивания.  

Развивающие игры и дидактические пособия для развития двигательной 

активности, изготовленные руками воспитателей (яркие бабочки, снежинки, 

мячики и др.) 

 

Познавательное и речевое развитие детей: 

Красочные картинки и яркие игрушки. Дидактический материал, 

изготовленный сотрудниками для развития тонкой моторики рук (башмачки со 

шнуровкой, коробочки с мелкими предметами и др.), домики-декорации для 

кукольного театра. 

Дидактические развивающие игры по речевому развитию «Поймай рыбку» и 

др., книжные полки с ярко иллюстрированными книгами. Альбомы: 

«животные», «цветы», «птицы», «зима», «весна», «лето», «осень». Альбомы 

загадок. 

 пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для индивидуальных занятий; они могут быть 

представлены на специально созданных дидактических столах; 

 большая напольная пирамида для совместных игр детей; 

 матрёшки; 

 наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); 

 игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, 

черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); 

 наборы разнообразных объёмных вкладышей; 

 мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, 

пазлы; 

 конструкторы; 

 игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, 

колокольчики, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); 

 заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

 плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические 

предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); 
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 разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, 

неработающая кофемолка, телефон и пр.); 

 приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, 

электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки); 

 игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, 

резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных 

тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, 

лоскутками и пр.); 

 пластические материалы (глина, тесто); 

 материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); 

 трубочки для продувания, просовывания; 

 игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной 

крышкой, шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, 

направленных на решение проблемных ситуаций); 

 игрушки со светозвуковым эффектом; 

 «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; 

 игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, 

серпантинная дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные 

пузыри и др.); 

 наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам 

(например, «Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. 

Травы», «Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила дорожного 

движения», «Сезонные изменения в природе» и т. д.); 

 книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с 

явлениями природы, жизнью животных и растений. 

 

Развитие детей в театрализованной деятельности: 

Домики-декорации, шапочки-маски для сказок «Колобок», «Репка» и др., 

плоскостной театр, фланелеграф, сундучки ряженья (юбочки, платки, 

перелины, фартучки, косынки, бусы и др.). Настольный театр, игрушки для 

кукольного театра, декорации. 

Развитие детей в конструктивной деятельности: 

Имеются конструкторы больших размеров разной формы, мозаики, природный 

материал 

Строительный материал разных форм (треугольной, квадратной, овальной), 

кубики с отверстиями разных геометрических форм, мячи, шары,  крупный 

строительный материал для построек на полу, мелкий – для построек на столах, 

наборы «Лего», коробочки с бросовым материалом (шишки, бобы и др.), 

разноцветные кубики, разноцветная бумага. 

 

Развитие детей в изобразительной деятельности: 

 

Альбомы, кисти, доски для рисования мелками карандаши, фломастеры, 

картины известных художников, книги с красочными иллюстрациями, 

разноцветные мелки, пластилин, открытки, подставки, баночки для воды. 
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«Полочка красоты» с постоянно меняющимися экспонатами. 

 

Развитие детей в музыкальной деятельности: 

Игрушечные музыкальные инструменты (дудочка, колокольчик, барабан, 

пианино, рояль, погремушки, шумелки), музыкальные игрушки,   аудиокассеты 

с колыбельными и детскими песенками, магнитофон. 

Музыка сопровождает режимные моменты, при укладывании детей спать 

звучит колыбельная. 

 

Дошкольный возраст от 3-х до 8 лет 
 

Развитие игровой деятельности: 

Игровые уголки с детской мебелью, «зоны отдыха», «игровые короба» с 

аксессуарами для сюжетно-ролевых игр, атрибуты для игр на бытовые темы, 

сюжетные игровые наборы и игрушки, дидактические игры (лото, домино, 

наборы картинок), развивающие игры (шахматы, шашки), настольно-печатные 

игры, игры для сенсорного развития  (домики с пуговичками, сапожок со  

шнурком),  «уголок уединения», предметы для игр с песком, водой (лопатки, 

формочки, ведерки и др.). 

Ширмы для кукольного театра, домки-декорации, шапочки-маски, театральные 

атрибуты для игр-драматизаций; настольный (конусный, вязаный, мягкой 

игрушки, плоскостной, кукольный) театр, куклы-марионетки, куклы с живой 

рукой, «люди-куклы», короб с «секретами легких декораций»,(наборы 

косметики для легкого макияжа, гофрированная бумага, воздушные шары, 

ленточки, нитки, веера, бусы, клипсы, и др.). 

Бутафория: печка, колодец, прялка, русские костюмы, кокошники, плоскостные 

балалайки, гармошки, «синтезатор», доска-рубиха, шарманка, сундук 

Пальчиковый театр 

 

Физическое развитие: 

Складывающиеся маты, лестница для лазания и подтягивания, мешочки и 

корзина для метания, игра «Дарц»,  ящик для спрыгивания, дуга для 

подлезания, шары, мячи, кегли, батуты, скамейки, гимнастические палки, диски 

«Здоровье», доска с зацепами, качели, обручи, массажеры, скакалки, 

велотренажер, кольцебросы, теннисный стол, мишени навесные, балансиры , 

баскетбольные кольца со щитом и др 
 

 

Речевое развитие: 

Дидактические наглядные материалы – крупные и мелкие «веселые картинки», 

«Догадайтесь какие предметы на картинках и сколько их?», «Покажи, где чей 

дом» и др. 

Иллюстративные каталоги, атласы, книги по искусству, журналы с картинками, 

газеты, подборка интеллектуальных игр с буквами и словами. 

Словари: орфографический, толковый, энциклопедический и др. 
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Картинки с последовательно развивающимся действием: В.В.Гербова  - 

Предметные сюжетные картинки по развитию речи. Мелкие картинки для 

наклеивания в альбом (для составления рассказов по картинкам). 

Игры-упражнения с картинками-загадками и предметными картинками. 

Настенная магнитная азбука, буквенное лото, буквы на кубиках, разные 

шрифты, подбор картинок на данную букву, набор слогов. 

Книжный уголок: «полочка умных книг» - тематические подборки книг, азбуки 

и буквари в разных изданиях. Дидактический материал и настольно-печатные 

игры по английскому языку. 

Книги с загадками, скороговорками, чистоговорками, наборы картинок с 

изображением бытовых предметов и бытовой техники, с изображением 

животного и растительного мира, картинки загадки «Что изменилось», «Что 

здесь лишнее», «Найди отличия», детская хрестоматия, энциклопедия,  словари, 

книги  с рисунками художников (Чарушина, Чижинова и др.), художественные 

книги (сказки А.С.Пушкина, Г.Н.Андерсена и др.), комиксы, детские журналы 

«Веселые картинки». 

 

Понавательное развитие 

Развитие детей в конструктивной деятельности: 

Крупный строительный напольный материал (деревянный), настольный 

строительный материал, конструкторы с различными способами соединения 

деталей, наборы «Лего», мозаики, танграмы, пазлы, разрезные картинки, 

бытовой материал (катушки, коробки, пробки и другое), природный материал, 

схемы для работы с бумагой, чертежи, бросовый и природный материалы для 

художественного конструирования. 

Развитие у детей математических представлений: 

Демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, 

развития представлений о величине предметов и их форме. Кассы цифр, разные 

виды весов, мерные градуированные стаканы. Диафильмы по математике с 

диапроектором. Модель числового ряда с наличием отрицательных чисел (в 

подготовительной группе). Обучающие настольные печатные игры. 

Геометрические мозаики и головоломки. Занимательные книги по математике. 

Познавательная литература. Тетради и альбомы с математическими заданиями. 

Наборы геометрических фигур из картона. Модель часов, модель числовой 

прямой, калькуляторы, календари (настенные, перекидные, карманные и др.). 

Книги по математике с числами первого десятки, считалочки, цифры ( на 

кубиках, пластмассовые, картонные, нарисованные) числовой фриз, 

дидактические игры «Веселые человечки» (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

квадрат). «На что похоже?» (красный круг на помидор и др.), математический 

театр, термометры,  раскраски, настольные печатные игры «Лото», «Домино», 

«Сложи квадрат» и др. 

Мир природы: 

В группках созданы уголки природы, где находятся комнатные растения 

(пальмы, герани, фиалки и др., альбомы с картинками, открытки. «Живой 

уголок» (аквариумы с рыбками, птички (попугай), животные (морская свинка), 

имеются цветники, уголки леса, «Зимний сад», лейки и палочки для рыхления, 

фартуки. 
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Наглядные пособия и иллюстративный материал, познавательная литература, 

фотооткрытки, цветочная аранжировка, муляжи, дидактические игры. 

Поисково-исследовательская деятельность 

Картины, альбомы, открытки и иллюстрации, журналы, настольно-печатные 

игры, гербарии, муляжи, коллекции минералов, географические карты, глобус.  

Уголки для детского экспериментирования (разные виды бумаги, 

утилизированный материал, природный материал, сосуды из различных 

материалов, технические маиериалы, медицинские – пипетки, колбы, палочки, 

мерные ложки, резиновые груши и т.д.). Приборы-помощники – 

увеличительные стекла разного размера, аптечные, песочные весы, безмен, 

компас, секундомер, магниты, разные виды термометров. Карточки-схемы для 

проведения экспериментов.   

Мир человека: 

Образцы предметов народного быта, наглядные пособия с элементами 

растительного узора в работах народных мастеров и произведениях 

декоративно-прикладного искусства. Образцы национальных костюмов, куклы 

в национальных костюмах, уголки краеведения с подборкой книг, 

художественной литературы, открыток, комплектов репродукций, знакомящие 

с историей, культурой бытом разных народов, техническими достижениями 

человечества. 

«Русская изба» (посуда, ткацкий станок, предметы одежды, колыбель и др.) 

 

Развитие детей в изобразительной деятельности: 

В свободном доступе необходимые материалы для рисования, лепки и 

аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов и цветов, 

пластилин, гуашь, наборы карандашей по 6-12 цветов, цветные восковые мелки, 

ручки, природный и бросовый материал). 

Стенды для анализа детских работ, мольберты, розетки для красок, подставки 

для кистей, палитра, пластины для намазывания форм клеем, салфетки из ткани 

и др. 

Искусство предметного мира: наглядные пособия с элементами растительных 

узоров в работах народных мастеров, скульптуры малых форм. 

Художественный фонд: работы народных мастеров «Городецкая роспись», 

«Хохлома», «Дымковская  игрушка» и др. 

Репродукции картин, книги с иллюстрациями Ю.Васнецова, Е.Рачева и др., 

подборка популярной и искусствоведческой литературы. 
 

Развитие детей в музыкальной деятельности: 

Пианино, аккордеон, музыкальный центр, телевизор,проигрыватели с набором 

пластинок, комплект портретов композиторов, комплекты аудиокассет 

классической и современной музыки. Детские аккордеоны, металлофоны, 

погремушки. В группах музыкальные уголки. Музыкально-дидактические игры 

для развития звуковысотного слуха, динамического тембрового слуха и памяти, 

для развития чувства ритма, детского творчества, наглядные пособия для песен, 

музыкальная лесенка. 

Соответствующие образу и характеру песни изготовлены шапочки. 
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Для развития ритмических движений – пуфики из пластиковых мешков, 

короны, листочки, флажки, костюмы образные и танцевальные. Для игры на 

музыкальных инструментах – бубны, маракасы, трензеля, свистульки, 

пластмассовые бутылки с мелкими предметами, киндер-сюрприз с 

наполнителем (крупой). Самодельные шумовые инструменты: «Мистер Бумс», 

«Ветерок-шуршалка», ударная установка из бутылок с водой. 

 

Материалы и оборудование общего назначения 

Приспособления, способствующие развитию двигательной активности 

детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки): 

 горки; 

 лесенки; 

 скамеечки; 

 туннели; 

 домики; 

 игрушки-качалки; 

 модульные сооружения различных форм, изготовленные из 

разнообразных материалов; 

 верёвки; 

 дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; 

 массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 

 «сухой бассейн»; 

 мини-маты; 

Иигрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том 

числе: 

 мячи разных размеров, в том числе массажные; 

 кегли; 

 обручи, кольца; 

 игрушки, которые можно катать, толкать; 

 разноцветные предметы различной формы для нанизывания; 

 доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; 

 специальные приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для 

развития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — 

молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); 

 коробки с разными крышками и прорезями, копилки. 

Оборудование и игрушки для детской площадки: 

 песочница; 

 скамейки; 

 горка; 

 качели; 

 игрушки для двигательной активности (мячи, тележки, игрушки для 

толкания); 

 игрушки для игр в песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки); 

 оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года (надувной 

бассейн, тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и др.) 
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Электронные образовательные ресурсы и технические средства обучения в 

образовательном процессе: 

Компьютер, принтер лазерный монохромный, телевизор, DVD   - плеер, 

фотоаппарат цифровой, мультимедиа проектор, экран с подставкой, магнитные 

демонстрационные доски – 2 шт., диапроекторы – 2 шт., флеш накопители. 

Создана медеотека детских и методических презентаций. Набор дисков с 

русскими народными сказками, набор дисков с  мультфильмами по пожарной 

безопасности и правилам дорожного движения. 

Имеется выход в сеть интернет. 

Функционирует сайт детского сада. Педагоги ведут собственные мини-сайты в 

сети - интернет 

 

Уровни развивающей предметно – пространственной  

образовательной среды для детей дошкольного возраста 

 в соответствии с образовательными областями (программа «Радуга») 

 

Элементы 

предметно – 

пространственной 

среды 

Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Расширенный 

уровень 

Оборудование для 

физического 

развития 

Индивидуальные 

предметы для 

развития 

движений 

Физкультурное 

оборудование 

для групповых 

занятий. 

Наличие 

кварцевой 

лампы. 

Наличие 

обогревателей 

и увлажнителей 

воздуха. 

Тренажёры для 

спортивных игр и 

занятий спортом. 

Оборудование для 

познавательного 

развития 

Предметы 

ближайшего 

окружения. 

Дидактические 

пособия. 

Познавательная 

литература. 

Строительные 

наборы. 

Конструкторы 

(деревянные, 

«Лего», 

аналогичные и 

иные). 

Движущиеся 

игрушки. 

Библиотека. 

Фонотека. 

Видеотека. 

Оборудование 

для 

эксперементир

ования и 

исследования. 

Наглядные и 

демонстрацион

ные пособия. 

Тетради с 

заданиями для 

детей. 

Расширенный 

набор для 

Информационное 

пространство: 

радио, телевизор, 

компьютер, 

интерактивная 

доска. 

Планшетные 

компьютеры. 

Индивидуальные 

электронные 

образовательные 

ресурсы. 

Обучающие 

компьютерные 

программы. 

Интерактивные 
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Игрушки для 

сенсорного 

развития. 

Заводные 

игрушки. 

Игрушки – 

забавы. 

детского 

конструирован

ия 

(металлический

, требующий 

использования 

инструментов 

для соединения 

деталей) 

средства обучения. 

Детская 

лаборатория. 

Столы для игр с 

песком и водой, 

пескотерапии и 

творчества. 

Дистанционно 

управляемые и 

программируемые 

игрушки. 

Оборудование для 

художественно – 

эстетического 

развития 

«Полочка 

красоты», 

Бросовый 

материал для 

творчества. 

Самодельные 

звучащие 

предметы. 

Материалы для 

детского 

творчества в 

изобразительной 

деятельности, 

лепке, 

аппликации, 

ручном труде. 

Альбомы, 

книги по 

искусству. 

Видеотека. 

Аудиотека. 

Изделия 

народных 

промыслов. 

Скульптура 

малых форм. 

Набор 

шумовых 

инструментов 

Мини- музей, 

галерея, 

экспозиции. 

Компьютер, 

интерактивная 

доска, 

электронные 

образовательные 

ресурсы. Набор 

детских 

музыкальных 

инструментов. 

Синтезатор. 

Радиомикрофоны. 

Материалы для 

создания витража, 

мозайки, тиснения, 

гравюры, батика  и 

т.п.  

Компьютерные 

программы для 

развития 

творчества. 

Оборудование для 

речевого развития 

Кукольные 

театры. 

Художественная 

литература. 

Наборы 

предметных и 

сюжетных 

картинок 

Пособия для 

подготовки к 

обучению 

грамоте  

Электронные 

образовательные 

ресурсы. 

Оборудование для 

социально – 

коммуникативного  

развития 

Предметы – 

заместители 

природного 

происхождения. 

Игрушки 

Игровая мебель 

по росту 

ребёнка. 

Мастерская – 

сервис, 

Карнавальные и 

театральные 

костюмы, маски, 

аквагрим. 

Комплекты 
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сюжетные 

(куклы, машины). 

Машины разного 

назначения 

(пожарная, 

«скорая помощь», 

полиция, 

амфибия, 

грузовики, 

экскаваторы и 

т.д.). Самолёты, 

катера, лодки, 

корабли. Наборы 

игровой посуды. 

Наборы игровые с 

орудиями труда. 

Игрушки мягкие. 

Настольные игры 

шансовые. 

Настольные игры 

интеллектуальны

е. Символы 

государства. 

бензоправочная 

станция. 

Наборы 

элементов 

костюма для 

профессий. 

Настольные 

игры 

дидактические 

портретов 

деятелей науки и 

искусства. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы по 

патриотическому 

воспитанию и 

знакомству с 

культурами мира. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ  

(литература, пособия, технологии) 

 
Наименование 

дисциплин, 

технологий, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

 

 

Автор, название, место издания,  

год издания учебной литературы 

Воспитание, образование и развитие детей 2-3 лет в детском саду: методическое 

руководство для воспитателей работающих по программе «Радуга». Сост. Т.Н.Доронова. – 

М.: Просвящение, 2005. 

Воспитание, образование и развитие детей 3 - 4 лет в детском саду: методическое 

руководство для воспитателей работающих по программе «Радуга». Сост. Т.Н.Доронова. – 

М.: Просвящение, 2006. 

Воспитание, образование и развитие детей 4 – 5 лет в детском саду: методическое 

руководство для воспитателей работающих по программе «Радуга». Сост. Т.Н.Доронова. – 

М.: Просвящение, 2005. 

Воспитание, образование и развитие детей 5 – 6  лет в детском саду: методическое 

руководство для воспитателей работающих по программе «Радуга». Сост. Т.Н.Доронова. – 

М.: Просвящение, 2006. 

Радуга. Программа и методическое руководство по воспитанию, развитию и образованию 

детей 6 – 7 лет в детском саду. Сост. Т. Н. Доронова. – М.: Просвящение, 1997. 

Власенко О.П., Мезенцева В.Н., Косьяненко М.В. Развернутое перспективное 

планирование по программе «Радуга». ( 2-4 лет) Волгоград «Учитель» - 2010  
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Шапошникова С.В.. Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга».  

(5-7 лет) Волгоград «Учитель» - 2009  

Тимофеева Л.Л. «Планирование вне учебной деятельности с детьми в режиме дня» 

средняя группа ч.1, ч.2 М. «Центр педагогического образования» 2010 г.  

 

Образовательные 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам» 

«Владос», 2004 г (3-7 лет) 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет», 

М., «Мозаика»-синтез», 2012 

Гаврилова В.В. «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет». 

Планирование, конспекты занятий. Волгоград «Учитель» - 2012 

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

(3-7 лет) М., «Мозаика»-синтез», 2011 

Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3 – 5 лет.. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2000. 

Вавилова Е. Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. .- Москва 

«Просвящение».1983. 

Литвинова М.Ф.  .Русские народные подвижные игры. ./Под ред. 

Л. В. Русаковой. – М.: Просвящение, 1986. 

Игровая деятельность на занятиях по физкультуре. Автор – 

составитель С.Е. Голомидова. – ИТД «Корифей», 2009. 

Маханева М. Д..  С физкультурой дружить – здоровым быть! 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Кострыкина В.Н., Попова Г.А. «Организация деятельности детей 

на прогулке» Волгоград «Учитель» - 2012 (3-7 лет) 

Кравченко И.В., Т.Л. Долгова «Прогулки в детском саду» Старшая 

и подготовительная группа М., ТЦ «Сфера» 2012 

Арсеневская О.Н. «Система музыкально-оздоровительной работы 

в детском саду. Волгоград «Учитель» - 2011 

Система работы по формированию здорового образа жизни. / 

Автор – сост. Т. В. Иванова. – Волгоград: ИТД «Корифей». 

Т. А. Шорыгина . Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

Г. К. Зайцев. Уроки Мойдодыра, - СПб.: Изд – 

во»Акцидент».,1996. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с 

окружающим 

от 3-х до 7 лет 

Гризик Т.И. Познаю мир: Методические рекомендации для 

педагогов ( с3 до 7 лет) М., «Просвещение», 2000 г.  

Гризик Т.И Познаю мир. Развивающая книга М., 1999 г. 

Лункина Е.Н. Растим малыша 4-5 летМ., ТЦ «Сфера» 2009 

Экология 

 от 3-х до 7 лет 

Николаева С.Н. «Юный эколог», «Мозаика- Синтез» 2004 г. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное 

рядом». Опыты и эксперименты для дошкольников, М., «Сфера» 

2010 

Математика  Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада  Волгоград «Учитель» - 2005 

Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в 

математику, развитие движения» М., ТЦ «Сфера» М., 2009 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька…». 

Практический курс математики для дошкольников М.: «Ювента» - 

2008  (3-7 лет) 

Щербакова Ю.В., Зубанова С.Г. «Развивающие игры для детей 

дошкольного возраста» М., «Глобус», 2010 

Зайцев Н.А. «Письмо, чтение, счёт» (технология) С-Петербург, 
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2000г. 

Венгер Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей детей. М., «Просвещение», 1989 г. 

Подготовка детей к 

школе 

Т.Н. Доронова На пороге школы: Методические рекомендации для 

воспитателей М., 2000 г. 

Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе детского сада. ТЦ «Учитель», Воронеж, 

2004 г. 

Мищенкова Л.В. «35 занятий для будущих отличников». 

Методическое пособие для подготовки детей к школе», М., «Рост» 

- 2012 

Журова Л.В. Обучение дошкольников грамоте, «Школа-пресс» - 

1999 г. 

Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 3-7 лет» М., «Мозаика-синтез», 2012 

Манонячук Н.Н. игры по обучению грамоте и чтению. М., «Вако» 

2004 г. 

Рент Н.А. «Система комплексных занятий в подготовительной 

группе», Волгоград «Учитель» - 2012 

Третьякова Т.А., Суровцева С.Б., Кирьянова О.В. «Комплексные 

занятия для детей 6-7 лет». Окружающий мир, развитие речи, 

мелкая моторика рук Волгоград «Учитель» - 2012 

Забравиная С.Д. Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей. «Владос», 2003 г. 

Воспитание, 

образование и 

развитие детей 1,5 

до 3 лет  

Григорьева Г. Давайте поиграем. М., «Просвещение», 2003 г. 

Лазайне С.Я. Физическая культура для малышей М, 1987 г. 

Григорьева Г. Пособие по воспитанию, обучению и развитию 

детей до 3-х лет М., «Просвещение», 2000 г. 

Григорьева Г. Программа  воспитанию,  и развития детей раннего 

возраста в условиях дошкольных учреждеий М., «Просвещение», 

2010 г. 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Стеркина Р.Б. «Безопасность», «Детство-пресс», 2004 г. (4-7 лет) 

Голицина Н.С. «ОБЖ для младших дошкольников» Система 

работы М., «Скрипторий»  2003 

ОБЖ. Подготовительная группа Разработки занятий./ Сост. 

Фисенко  М. А. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

Пожарная безопасность. Нестандартные занятия. 

Подготовительная группа./ Автор- сост. Р.А.Жукова.- Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2010. 

Правила дорожного движения. Нестандартные занятия. 

Подготовительная группа./ Автор – сост. Н.Б. Улашенко. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2005. 

Усачев А., Березин А. Школа безопасности. М.: АСТ, 1998. 

Лиштван З.В. Конструирование. М., 1981 г. 

Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду. М., 

«Просвещение» - 2001 г 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты 

занятий и методические рекомендации М., «Цветной мир» 2011 (3-

7 лет) 

Грибовская А.А. Художественный и ручной труд в детском саду и 

семье. М., «Просвещение», 2001 г. 

 

З.М.Богуславская. Развивающие игры для детей дошкольного 

возраста. М., «Просвещение», 1991 г. 
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Новоселова С.М. Игра дошкольникам. М., «Просвещение», 1989 г. 

Столяр А.А. Давайте поиграем. М., «Просвещение», 1991 г. 

Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе. М., 

«Просвещение»,1983 г. 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества. М., «Просвещение», 1991 г. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 

Сфера, 2008. 

Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды 

для сюжетной игры старших дошкольников. // Дошкольное 

воспитание. – 1997. - № 6. – С. 9. 

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические 

рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое 

оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение 

развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая школа 

Образовательная 

область 

 «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для 

воспитателей ( с3 до 6 лет) М., «Просвещение», 1999 г. 

Гербова В.В. Учусь говорить: Комплект учебно-наглядных 

пособий (3-6 лет) М., «Просвещение», 2005 г. 

Гербова В.В., Максакова А.И. Занятия по развитию речи в 

младшей, средней группе. М., «Просвещение», 1986 г. 

Игры и игровые упражнения  для развития речи / под ред. 

В.В.Гербовой/ М., 1983 г. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / 

Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: 

Просвещение, 1992. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 

1983. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. 

– М.: Просвещение, 1991. 
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Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. 

сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – 

М.: Просвещение, 1993. 

 

Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-

6 лет. – М., 1997. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 

1996. 

Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // 

Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: 

Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-7 лет с литературой. – 

М., 2010. 

Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников. АСТ, 1996 г. 

Боголюбская М.Н. Хрестоматия по детской литературе. М., 

«Просвещение», 1984 г. 

Елисеева Л.Н. Хрестоматия для маленьких. М., «Просвещение», 

1981 г. 

Иванова Э.И. Писатели мира – детям. М., «Просвещение», 1991 г. 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическре 

развитие» 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Планирование, конспекты, методические рекомендации – М.: 

«Карапуз-дидактика» - 2010 ( 2-7 лет) 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 1991. 

Доронова Т.Н. Природа, искусство, изобразительная деятельность: 

Методические рекомендации для воспитателей. М., 

«Просвещение», 1999 г. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное 

пособие ( ср., ст. возраст) М., 1999 г. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество М., 

«Просвещение», 1985 г. 

Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество. М., 

«Просвещение», 2004 г. 

Улашенко Н.Б. «Музыка» Разработки занятий (3-7 лет) Волгоград 

2005 г. 

И.Каплунова И. Новосельцева  «Праздник каждый день» 

Планирование и репертуар музыкальных занятий (2-7 лет) 

«Невская Нота», С-Петербуг, 2010  

Радынова О.П. Слушаем музыку . Методические рекомендации 

(10 СД- дисков) М., 2009 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп малыши». Программа по 

музыкально-ритмическому воспитанию детей. «Музыкальная 

палитра» 2001  

Зарецкая Н.В. «Календарные праздники» (2-7 лет). «Айрис-Пресс» 

М., 2005 

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

Программа и методические рекомендации. М., «Мозаика-синтез» 

2005 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

М., «Мозаика-синтез» 2005 

Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду. М., «Мозаика-
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синтез» 2006 

Костина Э. «Камертон» Программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста М., Линка-Пресс 2008 

Мерзлякова С. «Фольклор-музыка-театр» М., «Владос»,  

1999 г. (5-7лет) 

Дополнительное образование 

Готовим пальчики к 

письму 

Максимова Е.А. Готовим пальчики к письму: развивающая 

программа по подготовке к школе М., Обруч, 2011 

Беззубова Г.В.  Развиваем руку ребёнка, готовим ёё к рисованию и 

письму М., гном. 2003 

Щербакова Т.Н. Игры с пальчиками М., Карапуз, 2001 

Кружок «Весёлый 

каблучок» 

Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы М.,1998 

Бекана С.И. Музыка и движение М., Просвещение 1984 

 Н.В.Зарецкая  Танцы в детском саду  М.,Айрис 2005 

Слуцкая С.П. «Танцевальная мозаика» М., Линка-Пресс 2006 

Кружок «Фантазёры» Репина Г.А.  «Математическое развитие дошкольников. Современные 
направления.» 
Репина Г.А.«Перспективные подходы к математическому развитию 
ребенка» 
Бачурина  Ю.В.«Развивающие игры для дошкольников» 

 

3.5. Взаимодействие с социальными партнёрами 
Преемственность в работе  ДОУ и школы  

МБДОУ  детский сад № 3 «Одуванчик» реализует целевую программу 

«Преемственность в работе детского сада и школы» целью которой является: 

создание условий для полноценного и своевременного развития детей в 

рамках преемственности между детским садом и начальной школой. 

Задачи: 
1. Продолжать работу по реализации преемственности путем согласования 

каждого компонента образования (целей, задач, содержания и т.д.), 

обеспечивающих эффективное развитие ребенка, его успешность в 

обучении и воспитании. 

2. Усиление работы по воспитанию  инициативности, самостоятельности, 

любознательности, произвольности, способности  к творческому 

самовыражению. 

3. Совместное решение задач экологического воспитания и образования, 

включение детей в различные формы сотрудничества. 

4. Совместное решение задач по развитию речи (связная речь, звуковой 

анализ слова и др.) и стимулирование коммуникативной активности детей 

как одно из основных условий успешного обучения в школе. 

5. Создать условия для охраны физического и психического здоровья детей. 

6. Проведение профориентационной работы среди старшеклассников. 

7. Педагогическая пропаганда среди родителей, общественности по 

разъяснению сущности подготовленности детей к школе. 

Ожидаемый результат: 

1. Выполнение Программы преемственности позволит ребенку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме. 
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Цель: 

- расширять сферы сотрудничества с 

семьей и общественностью, работая 

по двум взаимосвязанным 

направлениям: ДОУ и семья – 

единое пространство детского 

развития и ДОУ – как центр по 

формированию социокультурной 

среды в микрорайоне. 

- создать союз единомышленников. 

- Реагировать на те изменения, 

которые нам предлагает социум. 

Средняя школа № 

2 

ЦРБ 

Школа искусств 

Библиотека  

РДК  

Отдел по 

образованию 

Администрация 

МДОУ 

педагог медсестра семья 

Педагогика 

сотрудничества 

сотрудничества 

Родители детей 

посещающих д/с 

Родители детей не 

посещающих д/с 

2. Совместная деятельность детского сада и начальной школы будет 

способствовать развитию системы ключевых компетенций, которыми 

должен владеть ребенок при поступлении в 1-ый класс, сформированных 

с учетом  имеющегося у него психического и физического состояния 

здоровья. 

3. Профориентационная работа позволит сформировать убежденность у 

выпускника школы к получению профессии педагога дошкольного 

образования  

 
Работа МБДОУ д/с № 3 “Одуванчик” в микросоциуме. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа  дошкольного образования (далее - 

Программа) разработана в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования») и с учетом проекта примерной основной 

образовательной программой  дошкольного образования «Радуга» 

(авторы: С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик,  Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьёва, 

Е.А.Екжанова)  на переходный период  до создания федерального реестра 

примерных основных образовательных программ. 

             
Программа состоит из трех основных разделов (целевого, одержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации 

Программы. Каждый из трех основных разделов  Программы  включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

 Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от  1,5  до 8 лет  по 

5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. В части, формируемой 

участниками образовательного процесса, отражается приоритетное 

направление деятельности дошкольного образовательного учреждения —  по 

социально-коммуникативному развитию,  по развитию познавательных 

способностей воспитанников как залога успешности в формировании ключевых 

компетентностей дошкольников в целях обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего  образования в тесном сотрудничестве с 

семьёй и социумом (развитие мелкой моторики рук для подготовки детей к 

овладению письмом, развитие творческого мышления и воображения). 

 

1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

В ДОУ функционирует шесть групп общеразвивающей направленности. 

Все группы дневного пребывания. Воспитывается 137 детей  в возрасте от 1 

года 6 месяцев до 8 лет.  

Вторая группа раннего возраста  - 19 детей 

Первая младшая группа – 20 детей 

Вторая  младшая группа – 25  

Средняя группа- 22 

Старшая группа- 26 

Подготовительная  к школе группа- 25  
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Количественный  состав дошкольной группы в ДОУ устанавливается в 

соответствии с распоряжением Учредителя. Наполняемость группы 

соответствует требованиям СанПиН.   

 

  Социальный состав семей воспитанников представлен различными 

категориями  семей: 

- полные  семьи –86 (68,8%); 

- неполные – 17  (13,6%); 

- многодетные – 6  (4,8%); 

- семьи, взявшие детей под опеку -2 (1,6%); 

         - неблагополучные семьи -3 (2,4%) 
- мамы-одиночки – 11 (8,8%). 

81% детей воспитываются в благополучных семьях, что определяет высокий 

уровень образовательных запросов родителей и приоритеты качества 

образования. 
 

            
 

2. Цели и задачи реализации Программы 

Ключевая  цель реализации Программы - обеспечение выполнения 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

 

Задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровье детей, 

формирование  у них привычки к здоровому образу жизни; 

 обеспечение каждому ребёнку возможность радостно и 

содержательно  прожить период дошкольного детства; 

 обеспечение преемственности ООП ДО и начального общего 

образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности и др. 
 

         3.  Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но  и  равноответственными участниками 

образовательного процесса. 
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Цели, задачи и формы взаимодействия с семьёй  

Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно-необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Задача коллектива – установить партнерские отношения, обединить училия для 

развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Работа ведется по целевой программе «Взаимодействие детского сада  и 

семьи  в интересах развития личности ребенка»  

Цель: содействие возрождению лучших отечественных традиций семейного 

воспитатния, восстановлению традиционного уклада жизни. 

Задачи: 

1. Организация  деятельности Родительского комитета, способного нести 

ответственность за повышение качества образования дошкольников, развитие 

компетентности родителей по успешному продвижению своего ребенка в 

социуме. Организационное обеспечение развития системы поддержки 

семейного воспитания; 

2. Организация системы конкретных мер по просвещению семей в вопросах 

развития и воспитания детей. 

3. Повышение профессионализма педагогов в  вопросах  взаимодействия с 

семьей. 
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Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через: 

- приобщение родителей к педагогическому процессу, ознакомление их не 

только с формами работы воспитателя с детьми, но с ее содержанием; 

- неограниченное пребывание родителей в период адаптации ребенка к 

условиям детского сада; 

- участие родителей в управлении ДОУ 

- выставки детских работ, информационно-педагогические материалы, которые 

вводят родителей в специфику детского сада, в жизненное пространство 

развития личности ребенка.  

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное 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.     

4. Описание  развивающей предметно-пространственной   среды. 

Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ      осуществляется 

на основе требований реализуемой образовательной программы. 

В группах детского сада созданы: 

1. Книжный уголок. (Книги, рекомендованные для чтения детям определенного  

возраста, книги, любимые детьми данной группы, сезонная литература, детские 

журналы (старший дошкольный возраст), детские рисунки, книги по 

увлечениям детей). 

2. Центр речевого творчества. (Игры и оборудование для развития речи и 

подготовки ребенка к освоению чтения и письма), настольно-печатные игры. 

Оборудование для театрализованной деятельности: шапочки, маски для игр-

драматизаций, кукольный театр, пальчиковый, перчаточный театры, 

плоскостной театр, теневой театр, уголок ряженья, атрибуты для 

театрализованных и режиссерских игр и т.д.) 

3.Мини-лабаратории (Оборудование для детского экспериментирования и 

опытов, уголок природы) 

4.Уголок  строительно-конструктивных игр.  (Конструкторы, деревянные и 

пластмассовые,  с разными способами крепления деталей, силуэты, картинки, 

альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи,  опорные схемы, 

необходимые для игр материалы и инструменты) 
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5.Уголок  развивающих игр (игротека). (Игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, 

игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов 

по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, геометрическая 

мозаика, геометрическое лото,  игры с алгоритмами; игры «Логические 

кубики», «Уголки», «Составь куб», серия «Сложи узор», «Волшебный куб», 

«Сложи картинку», игры на понимание символики, схематичности и 

условности, модели, игры для освоения величинных, числовых, 

пространственно-временных отношений, игры «Танграм», «Головоломки 

Пифагора», «Уникуб», трафареты, линейки, игры для деления целого предмета 

на части и составление целого из частей («Дроби», «Составь круг»), игры для 

развития числовых представлений и умений количественно оценивать  разные 

величины, игры для развития логического мышления). 

6.Центр изобразительного искусства. (Оборудование для изобразительной 

деятельности: полочка с подлинными произведениями искусства, трафареты, 

лекала, геометрические формы, силуэты, краски, кисти, карандаши, мелки, 

фломастеры, белая и цветная бумага, ножницы. Пластилин, салфетки, губки, 

штампы, тампоны, силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного 

искусства, детские и взрослые работы по рисованию, аппликации, баночки для 

воды,  природный и бросовый материал, дидактические игры, глиняные 

игрушки, скульптура малых форм, изображающая животных, расписные 

разделочные доски (городецкие), подносы (жостовские), дымковские игрушки 

и др. 

7.Спортивный уголок.  (Мини-физкультурные уголки, оснащенные 

физкультурным инвентарем и оборудованием для спортивных игр и 

упражнений, настольные игры «Футбол», «Хоккей», «Бильярд» и др.).  

8.Уголок для сюжетно-ролевых игр. (Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым 

играм в соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков:  модели 

транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, 

фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты 

одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные 

изображения. 

9.Музыкальный уголок. (Детские музыкальные инструменты: металлофон, 

барабан, гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие предметы-

заместители, магнитофон, кассеты с записью музыкальных произведений). 

10. Центр детского экспериментирования и уголок природы. (Природный 

материал – песок, глина, камешки, различные семена и плоды, сыпучие 

продукты, лупы, ёмкости разной вместимости, ложки, палочки, воронки и др., 

передники, нарукавники). 

11.Театральный уголок. (Оборудована сцена с занавесом, оснащен костюмами и 

элементами костюмов для театрализованного представления, настольными, 

кукольными, пальчиковыми, теневыми  театрами). 
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