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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Название, статус учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 96».    

Тип организации: общеразвивающий.  

Юридический адрес: 672030, Забайкальский край, город Чита, 5 

микрорайон, дом 5.  

Учредитель: администрация городского округа «город Чита» от имени 

которой действует комитет образования администрации городского округа 

«город Чита». 

Численность детей: 380, функционирует 13 общеобразовательных 

групп: 

-Разновозрастная группа (2-4 года) – 1 группа 

-Вторая младшая группа (3-4 года) – 3 группы; 

-Средняя группа (4-5 лет) – 3 группы; 

-Старшая группа (5-6 лет) – 3 группы; 

-Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 3 группы 

Численность педагогов 25: из них воспитателей- 19 человек, 

музыкальных руководителей- 1, педагог-психолог -1, учитель- логопед – 3, 

педагог дополнительного образования -1, инструктор по физической 

культуре -1.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский общеразвивающего вида № 96» (далее – МБДОУ) осуществляет 

образовательную деятельность на основе лицензии № 117 от 26.02.2016 г., 

выданной Министерством образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края.  

МБДОУ № 96 осуществляет образовательную деятельность в режиме 

пятидневной рабочей недели. 

Режим и длительность пребывания детей составляет 12 часов – с 7.30-

19.30 ч. 
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Нормативно-правовые основы разработки Программы 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ № 96 разработана в соответствии с требованиями основных 

общеобразовательных программ и нормативных документов:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №237-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155);  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067 (ред. 

От 17.07.2015));  

-Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 г.№ 293 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2014 г № 32220) 

-Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» 

- Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» от 14.03.2000 №65/23-16;  

- Санитарные правила и нормы 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 4 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».  
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- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (утвержденная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол №2/15 от 20.05.2015г.);  

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;  

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 96» № 217, утвержден 

03.08.2015 г. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

– Программа) МБДОУ № 96 разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 года № 1155 (далее – ФГОС ДО) на 

основании Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015 № 2/15 и с учетом 

образовательных программ дошкольного образования:  

- «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации (ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ»).  

Программа МБДОУ:  

- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей;  

- направлена на создание развивающей образовательной среды, 

открывающей возможности позитивной социализации и индивидуализации 

ребенка, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель обязательной части Программы: проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно – 

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи обязательной части Программы:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования - обеспечение 

вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей. 

Цель и задачи части ООП ДО, формируемая участниками 

образовательных отношений:  

Этот раздел ООП ДО выстроен на основе направлений, выбранными 

участниками образовательных отношений из числа парциальных программ, 

авторских программ, педагогических технологий. 

Анализ примерной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

подтвердил необходимость дополнения ее парциальными и авторскими 

программами по образовательным областям. 

№ Автор, программа Цель Задачи 

Социально –коммуникативное развитие  

1. Парциальная программа 

Л.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» 

Своевременное, 

соответствующее 

возрастным, половым, 

этническим 

особенностям детей 

дошкольного возраста, и 

качественное, 

достижение 

оптимального уровня, 

социально-

коммуникативного 

развития дошкольников 

-Формирование базиса 

социальной культуры, 

проявляющейся в 

совокупности 

отношений (гуманного 

– к людям, бережного 

к достояниям культуры 

и результатам 

человеческого труда; 

уважительного – к 

истории семьи, 

детского сада, страны; 

толерантного – ко 

всему иному в 

человеке: возрасту, 

полу, национальности, 

физическим 
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возможностям) 

 

2. Парциальная программа 

О.Л.Князевой 

«Безопасность» 

Формирование у детей 

знаний о правилах 

безопасного поведения 

и здоровом образе 

жизни. 

 

-Познакомить детей с 

правилами поведения 

на улице, природе, 

дома. 

-Воспитывать 

здоровый образ жизни 

через игровые, 

проблемные ситуации, 

общение. 

 

3. Парциальная программа 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

 

расширить 

представление о жанрах 

устного народного 

творчества; показать 

своеобразие и 

самостоятельность 

произведения 

фольклора, богатство и 

красочность народного 

языка: воспитывать у 

детей нравственные, 

трудовые, 

экологические, 

патриотические чувства. 

 -содействие 

атмосфере 

национального быта;  

-широкое 

использование 

фольклора: песен, 

загадок, пословиц, 

поговорок, частушек;  

-учить рассказывать 

русские народные 

сказки, играть в 

народные подвижные 

и театрализованные 

игры; 

- знать и различать 

народное искусство, 

как основу 

национальной 

культуры 

Познавательное развитие 

4. Парциальная программа 

Е.В.Колесниковой 

«Математические 

ступеньки» 

Приобщение к 

математическим 

знаниям, накопленным 

человечеством, с учетом 

возрастных 

особенностей детей 

дошкольного возраста  

 

-Раскрыть основные 

направления 

математического 

развития 

дошкольников; 

-Создать 

благоприятные 

условия для 

формирования 

математических 

представлений, 

теоретического 

мышления, развитие 

математических 

способностей; 

-Вводить ребенка в 
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мир математики через 

решение проблемно-

поисковых задач, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

игровую деятельность, 

художественное слово, 

экспериментирования, 

с помощью проектного 

метода; 

 

5. Авторская программа 

Т.Г.Лаврентьевой 

«Лучики» 

(региональный 

компонент) 

Экологическое 

воспитание 

дошкольников, 

воспитание основ 

экологической культуры 

личности 

 

-Развитие у детей 

субъектного опыта 

эмоционально-

чувственного общения 

с природой и 

социокультурным 

окружением, 

представлений и 

элементарных понятий 

об окружающем мире, 

взаимосвязях и 

взаимоотношениях в 

нем, как основы 

развития 

экологического 

сознания и 

экологической 

культуры личности. 

 

6. Авторская программа 

М.Р.Григорьевой 

«Лаборатория 

профессора Ума» 

Формирование 

компонентов 

психологической 

готовности к школе 

-Формировать 

познавательной 

активности и учебной 

мотивации детей 

старшего дошкольного 

возраста; 

-Развитие внимания, 

наглядно-образного, 

элементов логического 

мышления, речи, 

памяти; 

-Развитие фантазии, 

поисковой активности, 

стремление к новизне; 

-Формирование 

навыков 

сотрудничества  

Речевое развитие 
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7. Технология 

О.М.Ельцовой 

«Подготовка старших 

дошкольников к 

обучению грамоте» 

Определение 

оптимального 

содержания и объема 

работы по подготовке 

детей к обучению 

грамоте. 

 

-Формировать у детей 

общую ориентировку в 

звуковой системе 

родного языка, обучать 

звуковому анализу 

слова; 

-Развивать навыки 

связной речи; 

-Осуществлять 

подготовку к 

обучению письму по 

следующим 

направлениям 

 

8. Парциальная программа 

О.С.Ушаковой 

«Развитие речи 

дошкольников» 

творческое овладение 

ребенком нормами и 

правилами родного 

языка, умение гибко их 

применять в конкретных 

ситуациях, овладение 

основными 

коммуникативными 

способностями. 

-воспитание звуковой 

и лексической 

культуры речи, 

формирование 

грамматического строя 

речи, ее связанности 

при построении 

развернутого 

высказывания  

Художественно-эстетическое развитие 

9. Авторская программа 

И.А.Лыковой «Цветные 

ладошки» 

Формирование у детей 

раннего и дошкольного 

возраста эстетического 

отношения и 

художественно-

творческих 

способностей в 

изобразительной 

 

-Развитие 

эстетического 

восприятия образов (в 

произведениях 

искусства) и 

предметов, явлений 

окружающего мира как 

эстетических объектов; 

-Обогащение 

индивидуального 

художественно-

эстетического опыта 

детей; 

 

10. Парциальная программа 

О.П.Радыновой 

«Музыкальные 

шедевры» 

Формирование основ 

музыкальной культуры 

детей дошкольного 

возраста. 

 

-Накапливать опыт 

восприятия 

произведений мировой 

музыкальной культуры 

разных эпох и стилей, 

а также расширять 

знания детей о 

народной музыке; 

-Побуждать выражать 

свои музыкальные 
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впечатления в 

исполнительской, 

творческой 

деятельности (в 

образном слове, 

рисунках, пластике, 

инсценировках); 

 

Физическое развитие 

11. Парциальная программа 

Л.Н.Волошиной 

«Играйте на здоровье» 

Обогащение 

двигательного опыта 

дошкольников 

-Формирование 

устойчивого интереса 

к играм с элементами 

спорта, спортивным 

упражнениям; 

-Формирование 

навыков и стереотипов 

здорового образа 

жизни. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Основная образовательная программа МБДОУ соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.  

Обязательная часть Программы 

Программа в соответствии с ФГОС ДО построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. МДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения.  
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

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

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников МБДОУ) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в МБДОУ, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 
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диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

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

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной деятельности являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники МБДОУ должны знать 

об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями образования, охраны 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что МБДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической поддержки в консультативном центре 

по оказанию психолого-педагогической, диагностической и 

консультационной помощи родителям детей с ОВЗ.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 
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индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны решаться в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
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физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально- 

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО задаёт инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых МБДОУ разрабатывает свою 

Программу. При этом Программа оставляет за МБДОУ право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации ФГОС 

ДО. Образовательная деятельность МБДОУ строится на принципе 

построения образовательного процесса посредством разработки модели 

образовательной деятельности, которая предусматривает интеграцию 

образовательных областей вокруг единой темы. При этом в качестве 

ключевых тем могут выступать: «организующие моменты», «тематические 

недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», 

«праздники», «традиции» и др.  
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При составлении комплексно- тематического плана образовательной 

деятельности МБДОУ учтены следующие моменты:  

 Комплексно-тематический план образовательной деятельности 

разрабатывается на каждую возрастную группу;  

 соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений ООП определено как 60% и 40% 

соответственно;  

 формы подготовки и проведения образовательной работы по 

тематическому планированию носит интегративный характер  

 рекомендуемое время работы по запланированной теме не 

регламентировано и определяется педагогическим коллективом.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, направленная на сотрудничество и развитие, построена на 

следующих принципах образовательной деятельности:  

1. Принцип деятельности. Данный принцип заключается в том, что 

воспитанник получает представления об окружающем мире не в готовом 

виде, а добывает их сам. Особое значение имеют «специфические виды 

детской деятельности» (А.В. Запорожец) – игра, конструирование, рисование 

и др. Основная задача при этом – не научить ребенка делать что-то 

конкретное, а сформировать обобщенные способы деятельности, которые 

позволяют ему быть самостоятельным, инициативным, в конечном итоге 

успешным. Важно помнить, если задаче предшествует самостоятельное 

экспериментирование с новым материалом, то последующее ее решение 

отличается широкой поисковой деятельностью детей.  

2. Принцип системности обеспечивает единую целевую и 

содержательную направленность образовательной деятельности МБДОУ.  

3. Принцип личностного подхода и индивидуализации, 

дифференциации проявляется в проектировании индивидуального маршрута, 

ориентации на зону ближайшего развития ребенка. Реализация данного 
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принципа требует глубокого изучения особенностей воспитанников, 

формирование системы форм и методов индивидуального развития. 

Согласно современным представлениям, его основными сторонами 

являются:  

- ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; 

уникальность личности, состоящая в признании индивидуальности каждого 

ребенка;  

- приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личности каждого индивидуума;  

- самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, 

задатков, способностей, потребностей и склонностей;  

- социализация – осознание и освоение человеком современных 

культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, 

духовной жизни;  

- адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни.  

4. Принцип гуманности предполагает:  

- создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения 

чести и достоинства личности ребенка;  

- формирование взаимоотношений на основе дружелюбия, 

толерантности, доброжелательности, сотрудничества, взаимной помощи, 

заботы и ответственности;  

- создание действенной социально-педагогической и психологической 

поддержки участников образовательных отношений;  

- установление равноправных и партнерских отношений, направленных 

на сохранение социально-эмоционального благополучия.  

5. Принцип сотворчества – развитие личности как субъекта творческой 

деятельности.  

6. Принцип социального взаимодействия предполагает формирование 

навыков социальной адаптации, самореализации.  
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7. Принцип культур сообразности предполагает, что воспитание 

должно основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с учётом 

особенностей этнической и региональной культур, решать задачи 

приобщения ребенка к различным пластам культуры. Цели, содержание, 

методы воспитания культуросообразны в том случае, если учитывают 

исторически сложившиеся в конкретном социуме традиции и стиль 

социализации.  

8. Принцип открытости. Активное взаимодействие социальных 

институтов и субъектов с социумом через механизм социального 

партнёрства. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги 

МБДОУ, социум.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

посещающих образовательное учреждение.  

В детский сад принимаются дети от 1,5 до 8-ми лет включительно (на 

основании Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 п.13 и Устава 

ДОУ).
1
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их 

возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения  

 Количество групп в детском саду определяется учредителем исходя из 

их предельной наполняемости. По наполняемости группы соответствуют 

требованиям СанПиН.
2
 Все группы общеразвивающей направленности, 

однородны по возрастному составу.  

В МБДОУ воспитывается 380 детей. Общее количество групп – 13 

Наполняемость групп составляет: 

Возраст 

детей 

Возрастная группа Количество 

групп 

Количество 

детей 

Категория 

здоровья 

с 2 до 4 лет 

 

Разновозрастная 

группа 

1 26 I группа -

208 

II группа 

-146 
с 3 до 4 лет 2 младшая группа 3 92 

с 4 до 5 лет Средняя группа 3 94 

                                                 
1
 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам дошкольного образования. 
2
 Постановление главного государственного санитарного врача от 15.05.2013 № 26  

Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(с изменениями на 20 июля,  27 августа 2015 года) 
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с 5 до 6 лет Старшая группа 3 83 III 

группа-25 

IV группа 

-1 

с 6 до 7 лет 

 

Подготовительная 

группа, из них: 

- логопедическая 

- логопункт 

3 

 

2 

1 

 

85 

 

 

Итого: 13 380 

Психолого-возрастные особенности развития 

воспитанников МБДОУ 

 

Дети от 2 до 3 лет 
(первая младшая группа) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 
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третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. У детей данного возраста 

наглядно-действенное мышление. Для этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Дети от 3 до 4 лет 

(Вторая младшая группа) 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 
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к взрослому, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости – он может сопереживать, 

утешать сверстника, помогать ему. Ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребёнка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может 

провоцировать опасные способы поведения. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам 

и правилам поведения. Как правило, дети переживают только последствия 

своих неосторожных действий, и эти переживания связаны в большей 

степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребёнок адекватно идентифицирует себя с представителями 

своего пола, имеет первоначальные представления о собственной половой 

принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, причёска и т. 

д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре. Для трёхлетнего ребёнка 

характерна позиция превосходства над товарищами. Оптимальным во 

взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. К 4 

годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 

Желание ребёнка подражать взрослому приводит к развитию игры. 

Ребёнок охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра 

ребёнка первой половины четвёртого года жизни – это скорее игра рядом, 

чем вместе. Сюжеты игр простые, содержащие одну – две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 
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конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Мальчики 

в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, 

девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают 

участие две-три подруги. 

У нормально развивающего трехлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания. К концу четвертого 

года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определенном уровне развития 

двигательной сферы ребенка. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

определенной цели (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). Поэтому возраст 3-4 лет является 

благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости). Ребенок бросает мяч через голову, хватает 

катящийся мяч, спускается вниз по лестнице, используя попеременно ту или 

другую ногу, стоит и прыгает на одной ноге, сохраняет равновесие при 

качании на качелях. 

Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой моторики рук – 

правильно держать карандаш при рисовании, обводить по контурам, 

копировать и воспроизводить формы. Также ребенок разбирает и складывает 

шестисоставную матрешку, составляет узоры из крупной мозаики, опускает 

фигурки в прорези путем целенаправленных проб, конструирует из кубиков 

по подражанию, складывает разрезную картинку из 2-3 частей путем проб. 

Малыш решает задачу путём непосредственного действия с 

предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование 
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по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится 

соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. 

В этом возрасте у ребёнка накапливается определённый запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом: 

 он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если 

перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе 

взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них 

самостоятельно назовёт;  

 малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и 

круг, квадрат и прямоугольник;  

 ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

Труднее выбрать самый большой или самый меньший из 3-5 предметов 

(более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует предлагать);  

 малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине покупают игрушки, хлеб и др.); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая 

машина, грузовая машина, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях 

(врач, шофёр,), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах 

воды, снега, песка (снег белый).  

 малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых.  

 ребенок практически осваивает пространство своей комнаты, двора и т. 

п. На основании опыта ребенок понимает, что рядом со столом стоит стул, 
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на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за 

домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства 

происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 

Внимание детей четвёртого года жизни неустойчиво. Обычно малыш 

может заниматься в течение 10-15 мин, но привлекательное занятие длится 

достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не 

отвлекается. 

Память детей 3 лет непосредственна, имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из 5-7 специально предложенных 

ему отдельных слов, обычно запоминает не больше 2-3). Положительно и 

отрицательно окрашенные сигналы, и явления запоминаются прочно и 

надолго. 

Словарь ребенка состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода. Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, используя слова-

определения. Знает назначение основных предметов. Понимает степени 

сравнений (самый большой). Определяет пол людей по роли в семье (он – 

папа, она – мама). Понимает время – прошедшее и настоящее. Понимает и 

называет названия цветов. Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет 

двухсоставную инструкцию («Дай мне красный кубик и синий шар»). 

Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает слова в 

словосочетаниях по числу и времени, активно экспериментирует со словами, 

создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, 
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используя форму простого предложения; высказывается в двух–трёх 

предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать 

в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты 

звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок называет героев, 

сопереживает им. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает 

иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах 

и ситуациях – соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает 

«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, 

фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный характер. Совершенствуется звукоразличение, слух: 

громко – тихо, высоко – низко и пр. Он может осуществлять элементарный 

музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, 

громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность 

по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Интерес к изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по 

ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

схематичны, детали отсутствуют – порою трудно догадаться, что изобразил 

ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём отщипывания, 

отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 

сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые 
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изображения знакомых предметов, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Ребёнок может 

конструировать по образцу элементарные предметные конструкции из двух-

трёх частей. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с 

освоением правильной последовательности действий в трудовом процессе. 

Малыши способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные 

процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

 

Дети от 4 до 5 лет 

(Средняя группа) 

4-5 лет – важный период для развития детской любознательности. Дети 

активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремятся получить новую информацию познавательного характера.  

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не 

осознаёт, однако у него уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. Ребенок может по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким 

правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что 

им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в 

присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в 

своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. Появляется сосредоточенность на 

своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного 

здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-
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4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 

на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как – мальчикам 

(«Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»), о 

половой принадлежности людей разного возраста (мальчик – сын, внук, брат, 

отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 годам 

дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, 

умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки 

взрослых людей разного пола. При организации безопасной 

жизнедеятельности ребенка взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 

процессе игры роли могут меняться. В 4-5 лет сверстники становятся для 

ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, 

чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста 

становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них 

есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и 
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поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм 

с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку 

как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики 

персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга. При 

разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с 

партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. В 4-5 лет дети умеют 

перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), держа руки на поясе; 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее трёх-четырёх 

раз подряд в удобном для ребёнка темпе). Дети с удовольствием нанизывают 

бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий 

шнурок с жёстким наконечником). 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. К 5 годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребёнок уже может целенаправленно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен 

придерживаться определённой последовательности: выделять основные 

части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные 

части. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается 

интересной деятельностью в течение 15-20 минут) – если ребёнок пошёл за 
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мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы. 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка – он может запомнить 

уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он 

легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта 

ребёнка: в них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. 

Однако образы у ребёнка 4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся 

внешних условий. Детские сочинения в основном не имеют еще 

определенной цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. 

Взрослому необходимо понимать, что воображение помогает ребёнку 

познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. 

Развитие воображения происходит в игре, рисовании, конструировании. 

Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, 

видят геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно 

называют времена года, части суток. Различают правую и левую руку. 

Для установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника, ребёнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В возрасте 4-5 
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лет дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др.), 

объединяя предметы в видовые категории, называют различия между 

предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и 

кофта; называет животных и их детенышей, профессии людей, части 

предметов.  К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно 

произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого 

изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. В речь 

детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый 

интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а 

затем сочиняют подобные. 

Речь становится более связной и последовательной. С помощью 

взрослого дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, 

чтение может стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на 

вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам 

героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют 

иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 

рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, 

однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. Они 

стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные 

сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке 

отдельных отрывков прочитанных произведений. 
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В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, в которых 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. Активнее 

проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. 

Дети эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, 

говорят о характере музыкальных образов, средствах музыкальной 

выразительности, соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует формирование 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 

инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, импровизировать несложные 

ритмы марша и др. На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкальной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. К 4 

годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 

меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 

умениями и навыками: насыщают ворс кисти краской, промывают кисть по 

окончании работы, используют цвет для украшения рисунка. Изменяется 

композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм 

дети располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по 

нескольку раз. Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, 

раскрашивает простые формы. Схематично рисует дом, человека, дерево. В 

процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы круговыми 

и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку. Конструирование 

начинает носить характер целенаправленной деятельности (от замысла к 

поиску способов её исполнения). Они могут изготавливать поделки из 

бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с 

ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. 
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В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие 

компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные 

действия. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 

детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В этом 

возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

Дети от 5 до 6 лет 

(Старшая группа) 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения – создание и воплощение замысла – 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и 

более точный словарь для обозначения моральных понятий – вежливый, 

честный, заботливый и др. В этом возрасте в поведении дошкольников 

формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к 

себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
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малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 

и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 

но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно 

играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в 

этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 

симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 

представлениях ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей становятся для 

них существенными. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. 

п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и 

т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой 

идентичности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 

профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, 

ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится 

способным встать на позицию другого). 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором значительное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 
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контролировать действия друг друга – указывают, как должен себя вести тот 

или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 

дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, 

ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для 

игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо 

бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой 

ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются 

сложные движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 

силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой 

моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка 

при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут 

обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

 К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 

свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов. Ребенок 5-6 лет умеет из 

неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от самого 
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большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку 

геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти 

фигуры; ориентируется на листе бумаги. Освоение времени все ещё не 

совершенно: не точная ориентация во временах года, днях недели (хорошо 

усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 

яркие события). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько 

фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения 

предметов и заштриховать их определённым образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, 

карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся 

планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года 



38 

 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. 

п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в 

речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых 

сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). Дошкольники могут 

использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном 

падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому 

анализу простых трёх звуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена 

родителей и их профессии. 
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Музыкально художественная и продуктивная деятельность. В 

процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Творческие проявления музыкальной 

деятельности становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В изобразительной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой 

моторики влияет на совершенствование техники изображения: дошкольники 

могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать 

краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки 

по контуру, заштриховывают фигуры. Старшие дошкольники в состоянии 

лепить из целого куска глины (пластилина), моделируя форму кончиками 

пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их. Совершенствуются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат – в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 
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Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети от 6 до 7 лет 

(Подготовительная к школе группа) 

В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым 

моральным понятиям («Добрый человек – это такой, который, всем помогает, 

защищает слабых») и достаточно тонко их различать. Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 

принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). 

Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития 

социальных по происхождению мотивов: познавательных, просоциальных 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение 

ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

положительное отношение к себе, формирующееся под влиянием 
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эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного 

возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже 

тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Ребёнок может отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении 

взрослого и сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребёнок становится 

более инициативным и свободным в общении со взрослым, с другой – очень 

зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё 

правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения – 

в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей 

половой принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой 
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ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам 

дошкольники начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие половой роли в быту, общественных местах, в общении и 

т. д. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

половой ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. Совершенствуется ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног; могут выполнять разнообразные сложные упражнения 

на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические 

действия. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья, а также состояние здоровья окружающих; может назвать и 

показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет 

культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 

объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 
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другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события – праздник, авария, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения 

врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания). 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не 

только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и 

бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно 

различает как основные геометрические формы, так и их разновидности, 

например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не 

считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший 

дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные 

различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без 

специальной цели запоминать достаточно большой объём информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, 

используя при этом простейший механический способ запоминания — 
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повторение (шёпотом, либо про себя). Также ребёнок может использовать 

более сложный способ – логическое упорядочивание (разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа). 

Ребёнок начинает использовать новое средство – слово: с его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 

несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость 

памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются закономерности действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках – передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. Однако без целенаправленной 

помощи взрослого возникает вероятность того, что воображение будет 

направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального 

напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не прибегая к практическим 
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действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание и классификацию 

предметов дети могут осуществлять уже не только по убыванию или 

возрастанию наглядного признака (например, цвета или величины), но и 

какого-либо скрытого признака (например, упорядочивание изображений 

видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения). 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его 

непосредственным опытом. 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы 

(звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети 

точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, 

впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с 

этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения 

слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, 

близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 

поговорках и пословицах). Активно развивается диалогическая и 

монологическая формы речи. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более 

утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речь-

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 
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К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в 

качестве основного источника получения информации. В условиях общения 

со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения 

(содержание, герои, тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом 

возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа 

предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный 

текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую 

активность: придумывают концовку, 

новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, 

дразнилки. Под руководством взрослого они инсценируют отрывки 

произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со 

сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много произведений, 

читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или 

следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить 

цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно 

повторять необходимый текст. Играя в любимых персонажей, дети могут 

переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге – важнейший итог развития дошкольника-

читателя. Место и значение книги в жизни – главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. Дошкольники понимают 

художественный образ, представленный в произведении, поясняют 

использование средств выразительности, проявляют интерес к посещению 

театров. 
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В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: 

очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать 

способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения 

в рисунке главного. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 

представлению, также передавая характерные особенности знакомых 

предметов и используя разные способы лепки. В аппликации дошкольники 

осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 

сложенной пополам, гармошкой. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важное достижение детей – овладение композицией с 

учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к 

коллективным работам и могут договариваться между собой. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений.  

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 
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изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Ранний возраст 

-Интересуется окружающими 

предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует 

специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении 

результата своих действий;  

- Стремится к общению и 

воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать 

согласованно;  

- Владеет активной и пассивной речью: 

понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

знает названия окружающих предметов 

и игрушек;  

- Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с 

 Авторская программа 

Т.Г.Лаврентьевой «Лучики» 

-Сформированы простейшие 

представления о природе, о 

взаимосвязях всего живого. 

-Принимает посильное участие в труде. 

-Ребенок понимает важность заботы о 

природе. 

Авторская программа И.А.Лыковой 

«Цветные ладошки» 

-Сформированы умения лепить 

несложные формы 

-Стремится самостоятельно выбирать 

способы изображения и материалы. 

-Знает основные цвета. 

Программа О.Л. Князевой, 

М.В.Маханевой «Приобщение детей 

к истокам русской народной 

культуры»  

- Проявляет интерес к устному 

народному творчеству (песенки, 

сказки, потешки, скороговорки), с 

помощью взрослых рассказывает, 

договаривает их.  

-Проявляет желание участвовать в 
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ровесниками окрашено яркими 

эмоциями; игровые замещения; - 

проявляет самостоятельность в 

бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания;  

- Любит слушать стихи, песни, 

короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные 

виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.);  

- С удовольствием двигается – ходит, 

бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды 

движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

театрализованных и подвижных играх, 

с интересом следит за действиями 

героев кукольного театра. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- Овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности.  

-Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности;  

- Положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства.  

-Активно взаимодействует со 

Программа Л.В. Коломийченко 

«Дорогою добра» 

-Овладевает основами саморегуляции 

собственных действий, как 

интегрированных качеств. 

-Способен без участия взрослых 

выбирать вид деятельности, способы 

взаимодействия с другими людьми, 

пути рещения прикладных и 

творческих задач, определять цели 

деятельности и выбирать действия по 

ее осуществлению в соответствии с 
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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;  

- Обладает воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре.  

-Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

- Достаточно хорошо владеет устной 

речью, может высказывать свои мысли 

и желания, 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 произвольными 

движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими;  

- Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

заранее определяемым результатом; 

-  Способен распознавать, осознавать, 

принимать и регулировать 

эмоциональные состояния и чувства 

других и самого себя;   

-Способен проявлять умение 

использовать знания основ социальной 

культуры, объяснять и 

аргументировать социальные 

взаимодействия 

-Способен понимать мысли и чувства, 

намерения других в ситуации 

межличностного диалога, в 

прогнозировании последствий 

общения; 

Программа О.Л.Князевой «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста»  

-Имеет первичные представления о 

безопасном поведении в быту, социуме, 

природе, осознанно относится к 

выполнению правил безопасности.  

-Осторожно и осмотрительно 

относится к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям.  

-Имеет представления о некоторых 

типичных опасных ситуациях и 

способах поведения.  

-Имеет элементарные представления о 

правилах безопасности дорожного 

движения, осознанно относится к 
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деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

- Проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей.  

-Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. 

 -Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.  

-Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности.  

выполнению этих правил. 

-Обладает знаниями о правилах 

поведения в тех или иных ситуациях. 

-Осознанно выполняют большинство 

правил безопасного поведения. 

Программа О.Л. Князевой, 

М.В.Маханевой «Приобщение детей 

к истокам русской народной 

культуры»  

-Знает основные литературные понятия 

по фольклору; краткое содержание 

прочитанных литературных 

произведений; быт и традиции 

русского народа; песни, частушки, 

потешки, загадки, пословицы, 

поговорки, заклички.  

-Умеет рассказывать русские народные 

сказки, потешки и обыгрывать их; 

Использует в игре предметы быта 

русского народа; Создаёт творческие 

работы по фольклорным 

произведениям 

Программа Е.В.Колесниковой 

«Математические ступеньки» 

-Способен решать логические задачи на 

сравнение, классификацию, 

установление последовательности 

событий, анализ и синтез; 

-У ребенка развита любознательность, 

познавательная мотивация; 

-Имеются представления о количестве, 

числе, форме, размеру, пространстве и 
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времени; предпосылки к учебной 

деятельности 

Авторская программа 

Т.Г.Лаврентьевой «Лучики» 

-У ребенка развито осознание 

собственного «Я», как части природы; 

-Ориентирован на выполнение 

основных правил безопасного 

поведения в природе. 

-Принимает и понимает правила 

здорового образа жизни;  

-Развито материально этическое 

сознание;  

-Развит познавательный интерес.  

-Способен оценивать состояние 

природной среды, принимать 

правильные решения по ее улучшению. 

-У детей сформировано чувство 

ответственности за жизнь окружающих 

животных и растений 

-Понимает необходимость охранять 

природу, проявлять инициативу 

действий по её охране. 

Технология О.М.Ельцовой 

«Подготовка старших дошкольников 

к обучению грамоте» 

- Владеет монологической речью.  

-Имеет элементарные знания о 

структуре текста.  

-Ориентируется в звуковой системе 

языка, способен производить звуковой 

анализ слов.  
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-Узнаёт печатные буквы, соотносит с 

соответствующими звуками.  

-Сформированы элементарные 

графические умения; ориентируется на 

плоскости листа. 

Парциальная программа 

О.С.Ушаковой «Развитие речи 

дошкольников» 

Младший возраст (3-4 года)  
- Ребенок с удовольствием вступает в 

общение со знакомыми освоения 

программы взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные 

предложения.  

- Проявляет инициативу в общении со 

взрослым: обращается с просьбой, 

сообщением о своем состоянии, 

желании, об эмоционально значимом 

для него событии.  

- Использует в общении общепринятые 

простые формы этикета: здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, оказанную помощь, 

вежливо выражает просьбу, используя 

слово «пожалуйста».  

- Проявляет интерес к общению со 

сверстником: привлекает его к 

совместной игре, сам охотно 

включается в игровое общение, 

проявляя речевую активность. 
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Совместно со взрослым охотно 

пересказывает знакомые сказки, по 

просьбе взрослого читает короткие 

стихи. По вопросам воспитателя 

составляет рассказ по картинке из 3—4 

предложений.  

- Правильно называет предметы 

бытового назначения, объекты 

природы ближайшего окружения.  

- Речь ребенка эмоциональна, 

сопровождается правильным речевым 

дыханием. Слышит специально 

интонационно выделяемый 

воспитателем звук в словах и 

предложениях. 

Средний возраст (4-5 лет)  

- Ребенок проявляет инициативу и 

активность в общении; решает бытовые 

и игровые задачи посредством общения 

со взрослыми и сверстниками; узнает 

новую информацию, выражает 

просьбу, жалобу, высказывает желания, 

избегает конфликта; без напоминания 

взрослого здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

 - Ребенок инициативен в разговоре, 

отвечает на вопросы, задает встречные. 

Проявляет интерес и 

самостоятельность в использовании 

простых форм объяснительной речи.  

- Все звуки произносит чисто, 

пользуется средствами эмоциональной 
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и речевой выразительности.  

- Самостоятельно пересказывает 

рассказы и сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет 

описательные и сюжетные рассказы, 

сочиняет загадки.  

- Проявляет словотворчество, интерес к 

языку, различает понятия «слово» и 

«звук».  

- Вычленяет первый звук в слове, 

слышит слова с заданным первым 

звуком. Различает на слух гласные и 

согласные звуки 

Старший дошкольный возраст (5-6 

лет)  

- Ребенок активно общается со 

сверстниками и взрослыми, проявляет 

познавательную активность.  

- Ребенок инициативен и самостоятелен 

в придумывании сказок, рассказов, не 

повторяет рассказов других, пользуется 

разнообразными средствами 

выразительности. С интересом 

относится к аргументации, 

доказательству и широко ими 

пользуется.  

- Проявляет инициативу в общении – 

делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению детей. Замечает 

речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их.  
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- Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями. 

Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная.  

- Ребенок владеет средствами 

звукового анализа слов, определяет 

основные качественные 

характеристики звуков в слове, мест 

звука, а слове. Подготовительная 

группа (6-7 лет)  

- Ребенок может организовать детей на 

совместную деятельность, вести 

деловой диалог со сверстниками. 

Свободно вступает в общение с 

разными людьми: легко знакомится, 

имеет друзей. Для него характерны 

субъектные проявления в 

коммуникативной и речевой 

деятельности.  

- Проявляет интерес к общению со 

сверстниками и взрослыми: задает 

вопросы, интересуется мнением 

других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях их жизни. 

Проявляет интерес к речи как особому 

объекту познания: с удовольствием 

участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, 

читает отдельные слова, пишет 

печатными буквами, проявляет интерес 

к речевому творчеству. Проявляет 
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устойчивый интерес к литературе, 

отличается богатством литературного 

опыта, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений.  

- Самостоятельно, без помощи 

взрослого может привлечь сверстников 

к общению (обсудить проблему, 

событие, поступок). Самостоятельно 

использует освоенные речевые формы 

в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми (рассказ, речь – 

доказательство), объяснения, речь – 

рассуждение). 

 - Проявляет активность в 

коллективных обсуждениях, выдвигает 

гипотезы и предположения в процессе 

экспериментальной деятельности при 

обсуждении спорных вопросов. 

Является инициатором событий в 

группе организатором коллективных 

игр, предлагает словесные творческие 

игры (загадывает загадки, придумывает 

истории, планирует сюжеты 

творческих игр).  

- Имеет свою точку зрения на 

обсуждаемую тему, умеет отстаивать 

свою позицию в коллективных 

обсуждениях, спорах, использует 

речевые формы убеждения; владеет 

культурными формами несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника.  
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- Активно проявляет творчество в 

процессе общения: предлагает 

интересные, оригинальные темы для 

обсуждения, задает интересные 

вопросы, предлагает творческие 

варианты решения проблем. Успешен в 

творческой речевой деятельности: 

сочиняет загадки, сказки, рассказы.  

- Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Ребенок 

владеет всеми средствами звукового 

анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в 

слове, место звука в слове. Проявляет 

интерес к чтению, самостоятельно 

читает слова. 

Авторская программа И.А.Лыковой 

«Цветные ладошки» 

-Способен к активному усвоению 

художественного опыта, к 

самостоятельной творческой 

деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым 

действиям). 

-Способен к эмоциональному 

переживанию (эмпатии) 

Парциальная программа 

О.П.Радыновой «Музыкальные 

шедевры». 

-Сформирована эмоциональная 

отзывчивость на музыку, умение 

передавать выразительные 
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музыкальные образы. 

-Способен воспринимать и передавать 

в пении эмоциональный фон, 

тональность. 

-Сформированы двигательные навыки 

и качества (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность) 

-Способен передавать игровые образы, 

используя танцевальные 

импровизации. 

-Проявляет активность, 

самостоятельность и творчество в 

разных видах музыкальной 

деятельности. 

Программа Л.Н.Волошиной 

«Играйте на здоровье» 

- У ребенка сформирован устойчивый 

интерес к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желание 

использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

-Ребенок владеет техникой выполнения 

элементов спортивных игр. 

-У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими.  

-Имеет начальные представления о 

здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

проявлять их к моменту перехода на следующий уровень образования, могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности.  

Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Обязательная часть См. примерную общеобразовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 20-22. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания оценки 
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качества образовательной деятельности МБДОУ определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и 

Программы, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

учреждением условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление МБДОУ и т.д. Программа не предусматривает 

оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы – целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

-не подлежат непосредственной оценке;  

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

-не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  
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- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

- карты развития ребенка;  

- различные шкалы индивидуального развития.  

Система оценки качества реализации Программы на уровне МБДОУ 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

‒ диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

‒ внутренняя оценка, самооценка МДБОУ;  

 ‒ внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

На уровне МБДОУ система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 ‒ повышения качества реализации программы дошкольного 

образования;  

‒ реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

‒ обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

 ‒ задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой Организации;  

‒ создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием.  

Педагогическая диагностика
3
 

                                                 
3
 Закон об образовании в РФ ст.28 п.3 «Компетенции, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» (в ред.Федерального закона от 27.05.2014 № 135-ФЗ); ст.44 «Права, 
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Оценка индивидуального развития ребенка в ходе реализации 

Программы производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
4
 

Принципы педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности 

в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил, среди 

которых:  

‒ соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

‒ фиксация всех проявлений личности ребенка;  

‒ сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  

‒ перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики. 

‒ постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов;  

‒ развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает 

оценку общего уровня развития ребенка. Для этого необходимо иметь 

                                                                                                                                                             
обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся» 
4
 ФГОС ДО п.3.2.3. 

ФГОС ДО п.3.2.1 
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информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

интеллектуальном, коммуникативном, физическом, художественно-

творческом.  

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный 

процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.   

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии.  

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы:  

‒ не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  

‒ учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;  

‒ обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 

которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается:  

‒ в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);  

‒ в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

‒ в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

‒ во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 
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закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.  

Проведение психолого-педагогического обследования детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи.
5
 

Для успешности воспитания и обучения детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи необходима правильная оценка их возможностей и 

выявление особых образовательных потребностей.  

В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической 

диагностике, позволяющей:  

‒ своевременно выявить детей, нуждающихся в коррекционной 

помощи;  

‒ выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка, нуждающегося в коррекционной помощи; 

 ‒ определить оптимальный педагогический маршрут;  

‒ обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка, 

нуждающегося в коррекционной помощи в МБДОУ;  

‒ спланировать коррекционные мероприятия, разработать рабочие 

программы коррекционной помощи, индивидуальные маршруты развития; 

 ‒ оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

‒ определить условия воспитания и обучения ребенка;  

‒ консультировать родителей ребенка, нуждающегося в коррекционной 

помощи.  

Одним из основных принципов диагностики является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка, нуждающегося в коррекционной помощи 

всеми специалистами, и охватывает познавательную и коммуникативную 

                                                 
5
 Закон об образовании в РФ ст.42 «Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации» 
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деятельность, поведение, эмоции, волю, двигательной сферы, соматическое 

состояние.  

Диагностика ребенка начинается с изучения данных медицинского 

анамнеза. Анамнез составляется на основании ознакомления с 

документацией ребенка и беседы с родителями (законными 

представителями).  

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 

обследования по документации: изучают историю развития ребенка, 

заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у 

ребенка проблемах и создать необходимые условия для его развития в 

дошкольном учреждении.  

Организация воспитания и обучения детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи, ставит вопросы изучения и выявления особенностей 

познавательной деятельности, установление характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать 

его развитие. Основной целью применения психологической диагностики 

является определение уровня умственного развития, состояние интеллекта 

детей, нуждающихся в коррекционной помощи, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие.  

Психологическое обследование проводится педагогом-психологом. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии носит 

системный характер и включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие).  

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей.  

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка:  

‒ особенности контакта ребенка;  
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‒ эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

‒ реакция на одобрение;  

‒ реакция на неудачи;  

‒ эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

‒ эмоциональная подвижность; ‒ особенности общения; ‒ реакция на 

результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 ‒ наличие и стойкость интереса к заданию; 

 ‒ понимание инструкции;  

‒ самостоятельность выполнения задания;  

‒ характер деятельности (целенаправленность и активность);  

‒ темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

‒ работоспособность;  

‒ организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка:   

‒ особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

‒ особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления 

потенциальных возможностей детей с ОВЗ для определения содержания 

дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование. 

Проведение педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика проводится три раза в год (в сентябре, 

январе и мае). В проведении диагностики участвуют все педагоги. Для 

педагогической диагностики в МБДОУ используется диагностический 

журнал «Комплексная оценка динамики развития ребенка и его 

индивидуальных образовательных достижений» под редакцией 

Ю.А.Афонькина, который разработан по возрастным категориям и 

подобраны методики для проведения педагогической диагностики и 

психологической диагностики. Диагностический журнал состоит из пяти 
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блоков, выделенных в соответствии с образовательными областями, 

определенными ФГОС ДО. Каждый раздел, в свою очередь, включает два 

блока: «Педагогическая диагностика» и «Психологическая диагностика»  

Первый блок «Педагогическая диагностика» 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует 

метод наблюдения. Дополняются наблюдения свободным общением педагога 

с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок, предметов и т.д. 

Данные оцениваются по критериям и вносятся в диагностический 

журнал, анализ которых позволяет определить для каждого ребенка «зону 

ближайшего развития» и его образовательные потребности, то есть те 

особенности, которые определяют индивидуализацию форм, технологий, 

методов и приемов образовательной деятельности, педагогического общения. 

Результаты педагогической диагностики отражаются в итоговом 

протоколе. 

Второй блок «Психологическая диагностика» 

Данный блок включает методики психологической диагностики, 

предполагающие изучение тех личностных достижений, которые 

формируются в разных видах деятельности: самосознание, волевых качеств, 

эмоций и т.д. 

Периодичность проведения оценки (начало, середина, конец учебного 

года) развития возрастных характеристик позволяет оценить динамику их 

развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности 

созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 

Неизменяющийся характер развития возрастных характеристик с низкими 

показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют 

взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей 

развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера 

взаимодействия окружающих с ним.  

Поэтому при необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные 
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специалисты (педагоги - психологи) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Психологическая диагностика позволит понять причины подобной 

динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному 

ребенку оптимальных условий развития. Результаты психологической 

диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

В случае, когда ребенок не осваивает образовательную программу 

дошкольного образования (по результатам педагогической диагностики) или, 

наоборот, имеет выраженную склонность к тому или иному направлению, 

составляется индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка с 

целью его поддержки, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития.  

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка
6
 

Основная цель современного дошкольного образования — развитие и 

воспитание будущего школьника с помощью всех доступных педагогических 

ресурсов. Однако программа обучения ориентирована на ребёнка со 

средними способностями, а значит, для работы с детьми, имеющими 

отклонения от норм развития или, наоборот, опережающими своих 

сверстников, необходимо корректировать рекомендованные стратегии 

образования. Для этого в МБДОУ разрабатывается отдельный план для 

развития конкретного ребёнка-дошкольника, который получил название 

индивидуальный образовательный маршрут (далее ИОМ) согласно ФГОС и 

Закону об образовании в РФ
7
 

                                                 
6
 ФГОС ДО п.1.6 (задачи стандарта); п. 1.4 (принципы стандарта); п. 2.10.2 (содержание) – способы и 

направления детской инициативы; п. 3.2.1 – использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; п. 3.2.3 – 

индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его образовательной 

траектории или профессиональная коррекция особенностей развития); п. 3.2.5 – построение развивающего 

образования, ориентированного на зону ближайшего развития каждого ученика. 
7
 Закон об образовании в РФ ст.34 п.3; ст.64 п.2 
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Индивидуальный образовательный маршрут - это программа создания 

образовательного пространства для конкретного ребёнка, которая 

составляется с помощью детского психолога, воспитателя на конкретной 

образовательной ступени (в детском саду это младшая группа, средняя и 

старшая). Другими словами, ИОМ предполагает подбор видов деятельности, 

который позволит решить те или иные трудности в обучении или, наоборот, 

расширить или углубить знания, степень овладения навыком.  

 При этом учитывается не только возраст ребёнка, но и способности 

ребенка, которые могут опережать или тормозиться в сравнении с 

общепринятыми стандартами.  

Таким образом, ИОМ — это компенсация трудностей в обучении с 

учётом личностного потенциала ребёнка, которая позволяет проявить его 

интеллектуальные, эмоционально-волевые, деятельностные и нравственно-

духовные особенности.  

Как правило, ИОМ составляется на учебный год, но в некоторых 

случаях (например, если ребенок не справился с проблемой или если дело 

касается одарённого ребёнка) стратегия может использоваться весь период 

обучения, корректировать нужно только методы и приёмы работы: так, 

чтобы они соответствовали возрасту ребёнка. 

Заполняют карточку воспитатель, психолог (некоторые аспекты 

социально-коммуникативного развития) и логопед (ряд пунктов в речевом 

развитии). Разграничение аспектов наблюдения и работы проходит 

индивидуально, что связано с квалификацией работников дошкольного 

учреждения. То есть на практике создаётся папка с ИОМ, включающая 

психолого-педагогическую диагностику малыша, план реализации стратегии, 

перечень ожидаемых результатов, а также таблица или характеристика с 

подробностями выполнения каждой поставленной цели.  

 Родители знакомятся с ходом выполнения поставленных задач, после 

чего высказывают свои пожелания, задают вопросы касательно конкретной 

области образования.  
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Внутренняя и внешняя система оценки качества образования.
8
 

Внутренняя самооценка направлена на усовершенствование 

образовательной деятельности и представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности. Концептуальные основания 

такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования и положением 

«О внутренней системе оценки образования МБДОУ № 96» 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, направлено в первую очередь на оценивание созданных в 

МБДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

В самоанализе принимают участие все сотрудники МБДОУ, в том 

числе и администрация, родители (законные представители). 

Для проведения внутренней системы качества образования в МБДОУ 

применяется шкала ECERS-R, авторы Тельма Хармс, Ричард М.Клиффорд, 

Дебби Крайер (перевод И.Ю.Облачко, И.Е.Федосова). Шкалы ECERS-R 

разработаны для комплексной оценки качества образовательной 

деятельности организации, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

В состав ECERS-R входят 7 подшкал:  

-РППС; 

-Присмотр и уход за детьми; 

-Речь и мышление; 

-Виды активности; 

                                                 
8
 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 –ФЗ ст.28 п.3 

Приказ Министерства образования и науки №462 «Об утверждении порядка самообследования 

образовательной организацией» 

Приказ Министерства образования и науки № 1324 «Об утверждении показателей деятельности ОО, 

подлежащих самообследованию» 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями и дополнениями 

20.07, 27.08.2015 
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-Взаимодействие; 

-Структурирование программы; 

-Родители и персонал; 

Каждая из них предусматривает 7-балльное оценивание: 1 

(неудовлетворительно), 3 (минимально), 5 (хорошо) и 7 (отлично). По 

результатам заполняется оценочный лист и профиль качества. 

Шкала ECERS-R относится к методам оценки образовательной среды 

дошкольного учреждения и, следовательно, видит основную задачу 

дошкольного образования в создании соответствующей образовательной 

среды развития детей дошкольного возраста. Это чрезвычайное важное 

обстоятельство делает инструмент ECERS-R вполне пригодным 

для применения в условиях дошкольного образования России, поскольку 

такой подход полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

ставящего условия развития ребёнка в центр образовательного процесса в 

детском саду.  

Такая развивающаяся модель ориентирована на самореализацию 

ребёнка и опирается на возрастные и индивидуальные возможности и 

интересы детей, сфокусирована именно на оценке образовательной среды, а 

не на оценке индивидуальных особенностей детей или педагогов. Она 

не оценивает по отдельности среду, взаимодействие или детскую игру, но 

сконструирована таким образом, что отчетливо виден именно 

образовательный аспект событий, происшедших в МБДОУ. Поэтому можно 

сказать, что этот инструмент позволяет интегративно оценить 

качество образовательной среды в целом, а не отдельные ее элементы. 

Внешняя оценка системы качества образования осуществляется по 

методике: шкала ECERS-R 

Оценивание осуществляется не реже 3-х раз в год и не чаще 1 раза в 

год. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста дается по образовательным областям: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 
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дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

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

самостоятельной деятельности дошкольников.  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательным областям  

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

стр.46-135 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений МБДОУ (педагогами, воспитанниками, родителями), включает 

дополнительные программы, направленные на развитие детей в нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, 

методики, формы организации образовательной работы.  

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 - специфику национальных, региональных условий;  

- выбор дополнительных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива  

- традициям МДОУ. 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, В.А.Васильевой (обязательная часть Программы) 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Возраст Раздел программы 
Социализация

, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в 

семье и 

сообществе, 

патриотическо

е воспитание 

Самообслуживание

, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Формировани

е основ 

безопасности 

Ранний возраст 

(от 2 до 3 лет) 

Стр.50 Стр.52 Стр.56 Стр.61 

2-ая младшая 

(от 3 до 4 лет) 

Стр.50 Стр.53 Стр.56 Стр.62 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Стр.51 Стр.53 Стр.57 Стр.62 

Старшая группа 

( от 5 до 6 лет) 

Стр.51 Стр.54 Стр.58 Стр.63 

Подготовительна

я к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Стр.52 Стр.55 Стр.60 Стр.64 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

 
Возраст Раздел программы 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

Ознакомление 

с социальным 

миром 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Ранний возраст 

(от 2 до 3 лет) 

Стр.67 Стр.74 Стр.79 Стр.81 Стр.85 

2-ая младшая 

(от 3 до 4 лет) 

Стр.67 Стр.74 Стр.80 Стр.82 Стр.86 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Стр.68 Стр.75 Стр.80 Стр.82 Стр.88 

Старшая группа 

( от 5 до 6 лет) 

Стр.70 Стр.76 Стр.80 Стр.83 Стр.89 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Стр.72 Стр.78 Стр.81 Стр.84 Стр.90 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст Раздел программы 
Развитие речи Художественная литература 

Ранний возраст 

(от 2 до 3 лет) 

Стр.93 Стр.101 
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2-ая младшая 

(от 3 до 4 лет) 

Стр.95 Стр.101 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Стр.96 Стр.102 

Старшая группа 

( от 5 до 6 лет) 

Стр.98 Стр.102 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Стр.99 Стр.103 

 

Образовательная область «Художественно-этетическое 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.) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст Раздел программы 
Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Ранний возраст 

(от 2 до 3 лет) 

Стр.105 Стр.109 Стр.122 Стр.125 

2-ая младшая 

(от 3 до 4 лет) 

Стр.105 Стр.110 Стр.122 Стр.125 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Стр.106 Стр.112 Стр.123 Стр.126 

Старшая группа 

( от 5 до 6 лет) 

Стр.107 Стр.114 Стр.123 Стр.128 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Стр.107 Стр.118 Стр.124 Стр.129 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Возраст Раздел программы 
Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Физическая культура 

Ранний возраст 

(от 2 до 3 лет) 

Стр.131 Стр.134 

2-ая младшая 

(от 3 до 4 лет) 

Стр.132 Стр.134 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Стр.132 Стр.135 

Старшая группа 

( от 5 до 6 лет) 

Стр.133 Стр.136 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Стр.133 Стр.137 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие. 
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1. Программа социально – коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко. 

 

Основные пути социально – коммуникативного развития – 

социализация как процесс приобщения к социальной культуре, социальной 

адаптации индивида в обществе; индивидуализация как процесс обособления, 

становления универсальных социальных способностей, характеризующих 

степень социальной самости индивида, и культуротворчество. 

Цель социального воспитания детей дошкольного возраста – 

формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности 

отношений (гуманного – к людям, бережного к достояниям культуры и 

результатам человеческого труда, уважительного – к истории семьи, детского 

сада, страны, толерантного – ко всему иному в человеке: возрасту, полу, 

национальности, физическим возможностям) 

Технологический аспект социального воспитания предполагает: 

- учет индивидуальных половых, национальных особенностей ребенка. 

Бережное отношение к его индивидуальности; 

- активное включение в постижение ценностей социальной культуры, 

развитие способности быть субъектом собственного поведения, 

деятельности, жизни, быть способным не только познавать, но и творить 

культуру. 

Результативные аспекты социального воспитания представлены теми 

изменениями, которые обнаруживаются в когнитивной, эмоционально – 

ценностной, поведенческой сферах социально – коммуникативного развития. 

Возраст детей. Программа реализуется в группах детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет.  

Содержание программы представлено в разделах: 

Раздел программы Блоки раздела 

«Человек среди людей» «Я человек: я – мальчик, я – девочка» 

«Мужчины и женщины» 

«Моя семья» 

«Детский сад – мой второй дом» 
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«Человек в истории» «Появление и развитие человека на Земле» 

«История семьи» 

«История детского сада» 

«Родной город» 

«Родная страна» 

«Моя Земля» 

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура» 

«Культура других народов» 

«Человек в своем крае» «Родной край» 

 

 

2. Парциальная программа «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой 

 

Программа создана на основе программы обеспечения безопасности и 

жизнедеятельности для детей дошкольного возраста, разработанной 

специалистами Министерства общего и профессионального образования РФ 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

Реализация программы – это целостный педагогический процесс. 

Выбор методических приемов, материалов, оборудования определяются 

конкретными условиями группы. Предполагаемый комплект содержит 

традиционные темы и совершенно новые темы и методы (тренинги 

поведения в опасных ситуациях) Работа с детьми строится не на запретах, а 

направлена на осознанное поведение в проблемной ситуации. Содержание 

программы отражается в РППС: модели, иллюстративный материал, 

развивающие игры, макеты, мнемотаблицы, атрибуты сюжетно-ролевых игр. 

В программу включены стихотворения, загадки, пословицы, связанные с 

содержанием той или иной темы. По необходимости этот материал может 

дополняться. Темы занятий могут продолжаться в различных видах 

деятельности, интегрироваться в образовательный процесс и режимные 

моменты. 

Содержание программы включает методический комплект: рабочие 

тетради (4 части), тексты бесед, прогулок, а также игры и тренинги. 
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Рабочие тетради направлены на формирование у детей знаний об 

осторожном и правильном обращении с опасными предметами, 

неправильном поведении при контакте с незнакомыми людьми, 

формировании физического и психического здоровья. Дети закрепляют 

полученные знания через самостоятельную работу в тетрадях. 

Работа осуществляется по следующим направлениям: 

- «Безопасность собственной жизнедеятельности» 

- «Безопасное поведение в природе» 

- «Пожарная безопасность» 

- «Безопасность на дорогах» 

Возраст детей. Программа реализуется в группах детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет. 

3.Парциальная программа О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» 

  Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» рассчитана на работу с детьми младшего и старшего дошкольного 

возраста – с 2 до 7 лет. Оптимальные условия для развития ребёнка – это 

продуманное соотношение свободной, регламентированной и 

нерегламентированной деятельности. В процессе ООД сочетается групповая 

и индивидуальная работа. Образовательный процесс строится в соответствии 

с возрастными и психофизиологическими особенностями детей. 

Программа опирается на календарно-тематический принцип 

планирования. Возвращение к темам через год по спирали (на основе 

обогащения и усложнения материала). 

Содержание работы проходит по образовательным областям по трем 

направлениям: 

- Включение народного искусства в совместную деятельность с детьми 

интерьер группы, музыкальное сопровождение деятельности детей, игры и 

т.д.); 
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-Включение народного искусства в образовательную деятельность 

(знакомство с разными видами искусства, событиями, явлениями); 

-Включение народного искусства в разные виды изобразительной 

деятельности с целью развития детского художественного творчества. 

Возраст детей: Программа реализуется в группах от 2-7 лет 

Познавательное развитие 

1.Парциальная программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой 

Содержание программы осуществляется в двух направлениях: 

- систематизация и учет математических знаний, полученных из разных 

источников (игра, общение и др.) 

- организация работы с детьми по освоению содержания Программы. 

В ходе реализации программы предполагается совместная деятельность 

взрослых и детей в процессе занятий, познавательно – исследовательской 

деятельности, игры, общения – как основных механизмах развития ребенка. 

Организованные формы совместной деятельности могут быть 

различны: 

- занятия по формированию математических представлений 

- режимные моменты на которых закрепляются и активно 

используются математические знания 

- самостоятельная деятельность детей, для которой взрослые создают 

необходимые условия, сопровождают её, поддерживают и направляют. 

Возраст детей. Программа реализуется в группах детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет.  

2.Авторская программа «Лучики» Т.Г. Лаврентьевой 

Программа строится на принципах экологического воспитания: 

научности, гуманизации, интеграции, системности и регионализации. 

Принцип регионализации является фундаментальной основой 

организации процесса экологического воспитания в связи с необходимостью 

использования ближайшего природного и социокультурного окружения как 
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ресурса воспитания и развития детей. Он лежит в основе отбора содержания 

и планирования работы по экологическому воспитанию.  

Содержание экологического воспитания детей дошкольного возраста 

включает познавательный, ценностный, нормативный и деятельностный 

компоненты. 

Познавательный компонент включает знания и умения: 

- о многообразии живых организмов, взаимосвязях растительных и 

животных организмов в процессе роста и развития со средой обитания 

- о человеке как живом существе, как части природы, среде его жизни, 

обеспечивающей здоровье и нормальную жизнедеятельность. 

- об использовании природных ресурсов в хозяйственной деятельности 

человека, недопустимости загрязнения окружающей среды, охране и 

восстановлении природных богатств. 

Ценностный компонент включает знания и ценностные ориентиры: 

- о самоценности жизни во всех её проявлениях, природы и человека 

как части природы. 

- об универсальной ценности природы для жизни и деятельности 

человека (познавательной, эстетической, практической и пр.) 

- об основных нравственных ценностях человеческого общества. 

- о созидательной, культурной ценности человеческой деятельности. 

Нормативный компонент включает знания и умения: 

- о законах, декларирующих права и обязанности взрослых и детей, их 

исполнении и соблюдении. 

- о нормах и правилах поведения в общественных местах и природе. 

- о необходимости и способах проявления личного участия в 

отношении к окружающим людям и природе. 

Деятельностный компонент включает знания и учения: 

- о многообразии возможностей, видов и форм проявления 

созидательной деятельности в общественных местах, детском саду, семье, 

природном окружении; 
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- о способах осуществления созидательной и творческой деятельности; 

- о необходимости проявления личной инициативы и участия в 

созидательной деятельности. 

Условия реализации работы по экологическому воспитанию: 

- отбор содержания в соответствии с выделенными компонентами 

(познавательный, ценностный, нормативный, деятельный), включая аспекты 

не только природного, но и социокультурного мира. 

- подготовка педагогов и родителей к реализации цели экологического 

воспитания детей, включающую специальный, психолого – педагогический и 

методический аспекты. 

- использование окружающей ДОУ природной и социокультурной 

среды как ресурса воспитания и развития детей. 

- организация РППС для обеспечения образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию детей. 

- организация систематизированной образовательной деятельности 

экологического воспитания детей. 

Возраст детей. Программа реализуется в группах детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет.  

Речевое развитие 
 

1.Технология «Подготовка старших дошкольников к обучению 

грамоте» О.М. Ельцовой. 

Содержание работы по подготовке к обучению грамоте включает три 

направления: 

- развитие связной речи; 

- подготовка к обучению чтению; 

- подготовка к обучению письму. 

Данная технология предполагает систему занятий по подготовке детей 

к обучению грамоте: 
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- 1 (первый) год обучения – старшая группа (1 занятие в неделю, 

длительность – 25 минут) 

- 2 (второй) год обучения – подготовительная к школе группа (1 

занятие в неделю, длительность 30 минут) 

Содержание технологии представлено в методических пособиях: 

- «Основные направления и содержание работы по подготовке детей к 

обучению грамоте» О.М. Ельцова 

- «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте» О.М. Ельцова 

 

Возраст детей. Программа реализуется в группах детей старшего 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет.  

 

2. Парциальная программа О.С.Ушаковой «Развитие речи 

дошкольников» 

Данная программа имеет следующую структуру и включает в себя:  

- Воспитание звуковой культуры речи.  

- Словарная работа.  

- Формирование грамматического строя речи.  

- Развитие связной речи. 

В основе программы лежит комплексный подход, при котором на 

одном занятии и чаще всего на одном материале решаются разные речевые 

задачи. Каждое занятие решает и воспитательные задачи. У детей 

развиваются культура речевого общения в широком смысле этого понятия, 

нравственные качества, формируются этические представления и 

нравственные чувства. В программе представлены основные направления 

работы по развитию речи дошкольников.  

Учебно-методический комплект состоит из ряда изданий: 

-Закономерности овладения родным языком; 

-Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи; 

-Речевые игры и упражнения; 

-Рабочие тетради по развитию речи; 
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-Демонстрационный материал в картинках. 
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2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

Обязательная часть См. примерную общеобразовательную программу 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 136-143. 

   Организация образовательной деятельности – одно из важных 

условий реализации программы.  

    Главными образовательными ориентирами являются:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия детей;  

2. Создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям;  

3. Развитие детской самостоятельности (инициативности, 

ответственности);  

4. Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Организация образовательной деятельности. 

1.Обеспечение в группе эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогает делиться своими переживаниями и мыслями;  

 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;   

 создает ситуации, в которых дети при помощи разных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к значимым для 

них событиям, в том числе происходящим в детском саду;  

 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть одному или в небольшой группе 

детей.   

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 
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Для формирования доброжелательных, внимательных отношений, 

воспитатели в группе: 

 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;  

 создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).   

3. Формирование развитие самостоятельности. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

 быть по возможности автономными в своих действиях и принятии 

доступных им решений.   

4. Поддержание детской инициативы. 

Воспитатели регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся:  

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (детям предлагаются способы 

фиксации их выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.   

5. Игровая деятельность. 

С целью развития игровой деятельности педагоги:  
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 создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

 наблюдают за играющими детьми, отмечают, какие именно события 

дня отражаются в игре;  

 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(предлагают новые идеи или способы реализации детских идей).  

 6. Познавательная деятельность.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

проблемно противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход беседы;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать обсуждение;  

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

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

задачу.   
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7. Проектная деятельность. 

С целью развития проектной деятельности воспитатели:  

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

 внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы;  

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим 

выдвигать проектные решения;  

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла;  

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживают их ид

помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.   

8. Детское творчество.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог:  

 планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

 создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности;  

 оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками;  

 предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

 поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  
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 организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 

и родителей.   

9. Физическое развитие. 

Для физического развития детей важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать детей правилам безопасности;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 
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 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Формы реализации образовательной программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 

ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно  

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, 

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др.  
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Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, 

в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном 

плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 

путём, анализировать его и преобразовывать.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации образовательной программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 
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 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути 

её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится 

на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). 

Средства реализации образовательной программы 

Средства реализации программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 
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 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Образовательная деятельность осуществляется: 

 в совместной деятельности взрослого с детьми: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 в ходе осуществления режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 через взаимодействие с семьями детей. 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в МБДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Опросы, 

Анкетирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей,  

Обмен опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 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 ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение 

 Сюжетно-ролевая игра 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

 

 

 

 Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование, 

драматизация 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 
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сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Словесные игры 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 
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года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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Формы работы с детьми 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

Развитие игровой 

деятельности 

2-7 лет ООД, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

народные игры, досуговые игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием родителей. 

В соответствии с режимом 

дня МБДОУ  

Игры-эксперемтирования; Сюжетные 

игры (на основе детского опыта); 

Самостоятельная деятельность; 

Изодеятельность; Труд в природе; 

Экспериментирование; 

Конструирование; Бытовая 

деятельность; Наблюдения 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

2-5 лет Беседы, чтение художественной 

литературы, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

игровая деятельность (игры в 

парах, совместные игры с 

несколькими партнерами), 

пальчиковые игры. 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); Культурно-

гигиенические процедуры 

(объяснения, напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, дидактические и 

сюжетно-ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет Беседы-занятия, чтение 

художественной литературы, 

проблемные ситуации, поисково-

творческие задания, праздники, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема; 

Культурно-гигиенические 

процедуры (напоминания); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминания); Дежурство; 

тематические досуги. 

Игровая деятельность в парах, 

совместные игры с несколькими 

партнерами, хороводные, дидактические 

и сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные игры, дежурство, 

самообслуживание, продуктивная 

деятельность 

Формирование 2-5 лет Игровые упражнения, Прогулка; Самостоятельная Сюжетно-ролевая, дидактическая, 
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гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности: 

-образ «Я» 

-семья 

-детский сад 

-наша Армия (со 

старшей группы) 

-наша планета 

(подготовительная 

группа) 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, рассказ 

деятельность; Тематические 

досуги; Труд (в природе, 

дежурство) 

настольно-печатная игры 

5-7 лет Викторины, КВН, 

познавательные и тематические 

досуги, чтение, рассказ 

Тематические досуги; 

Создание коллекций; 

Проектная деятельность; 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая, дидактическая, 

настольно-печатная игры. 

Продуктивная деятельность, дежурство. 

Формирование 

патриотических 

чувств 

5-7 лет Познавательные беседы, чтение, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, творческие 

задания 

Игра; Наблюдения; 

Упражнения 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры, Изодеятельность 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет Познавательные викторины, 

КВН, чтение, конструирование, 

моделирование 

Объяснения; Напоминания; 

Наблюдения 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры, продуктивная 

деятельность, театрализация 

Формирование 

основ собственной 

безопасности 

5-7 лет Беседы, обучение, чтение, 

рассказ, объяснения, 

напоминания, упражнения, 

продуктивная деятельность, 

рассматривание иллюстраций 

Сюжетно-ролевая, 

дидактическая, настольно-

печатная игры. 

Минутка безопасности, показ, 

объяснения, обучение, 

напоминания 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры, продуктивная 

деятельность, творческие задания 

Для самостоятельной деятельности: 

разметка дороги вокруг детского сада 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание 2-4 года Напоминания, беседы, потешки, 

разыгрывание игровых ситуаций 

Пока, объяснения, 

наблюдения; Создание 

ситуаций, побуждающие 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактические игры 
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 4-5 лет Упражнения, беседа, 

объяснения, поручения, досуги, 

чтение и рассматривание книг о 

труде взрослых 

Показ; Объяснения; 

Напоминания; Создание 

ситуаций побуждающих детей 

к оказанию помощи 

сверстнику или взрослому 

Рассказ, потешки, напоминания, 

дидактические игры, просмотр 

видеофильмов 

5-7 лет Чтение художественной 

литературы, поручения, досуги, 

игровые ситуации 

Объяснения; Обучение; 

Напоминания; Дидактические 

и развивающие игры 

Сюжетно-ролевая, дидактическая, 

настольно-печатная игры, 

рассматривание иллюстраций 

 

Хозяйственно-

бытовой труд 

2-4 года Наблюдения, поручения, чтение 

художественной литературы, 

просмотр видеофильмов 

Показ; Объяснения; 

Наблюдения; Создание 

ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению 

самостоятельных трудовых 

навыков и действий 

Продуктивная деятельность, поручения, 

совместный труд 

4-5 лет Поручения, совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов 

Показ; Объяснение; 

Напоминание; Создание 

ситуаций, побуждающих 

детей к закреплению желания 

бережного отношения к 

своему труду и труду других 

людей 

Творческие задания, дежурство, задания, 

поручения, совместный труд 

5-7 лет Коллективный труд, поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

Показ; Объяснения; Трудовые 

поручения; Участие в 

совместной со взрослыми 

уборке игровых атрибутов, 

участие в ремонте атрибутов 

для игр и книг; Сервировка 

стола. 

Творческие задания, дежурство, задания, 

поручения 

Труд в природе 2-4 года Совместный труд, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

Показ; Объяснения; 

Обучение; Наблюдения; 

Дидактические и 

развивающие игры; Создание 

Продуктивная деятельность, 

тематические досуги. 
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ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению 

заботливого отношения к 

природе; Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и животными. 

4-5 лет  Совместный труд, беседы, 

чтение художественной 

литературы, дидактические игры 

Показ; Объяснения; 

Напоминание; Наблюдения; 

Дидактические и 

развивающие игры; Трудовые 

поручения, участие в 

совместной работе со 

взрослыми в уходе за 

растениями живого уголка 

природы; Выращивание 

зелени для корма птиц в 

зимнее время; Работа на 

цветнике; Подкормка птиц 

Продуктивная деятельность, ведение 

календаря природы совместно с 

воспитателем, тематические досуги. 

5-7 лет Совместный труд, беседы, 

чтение художественной 

литературы, дидактические игры 

Показ; Объяснения; 

Напоминания; Дежурство по 

уголку природы; Трудовые 

поручения; Участие в 

совместной работе со 

взрослыми в уходе за 

растениями уголка природы 

Продуктивная деятельность, ведение 

календаря природы, тематические 

досуги 

Ручной труд 5-7 лет Совместная деятельность детей 

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ; Объяснения; Чтение; 

Напоминания; Наблюдение; 

Рассказывание; 

Дидактические и 

развивающие игры; Трудовые 

поручения; Рассматривание 

иллюстраций.  

Продуктивная деятельность 

Формирование 2-5 лет Наблюдение, рассказы, чтение, Дидактические, сюжетно- Сюжетно-ролевые, дидактические игры, 
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Формы работы с детьми 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

обучение, рассматривание 

иллюстраций 

ролевые игры; Чтение 

художественной литературы; 

Закрепление 

обыгрывание, практическая 

деятельность 

5-7 лет Экскурсии, чтение, наблюдения, 

рассказы, рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры; Чтение; 

Практическая деятельность; 

Встречи с людьми 

интересных профессий; 

Создание альбомов 

Сюжетно-ролевые, дидактические игры 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2-5 лет Интегрированная 

деятельность, упражнения, 

дидактические, подвижные 

игры, чтение, досуг 

Игровые упражнения; 

Напоминания; Объяснения; 

Рассматривание; Наблюдения 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

5-7 лет Интегрированные занятия, 

чтение, проблемно-поисковые 

ситуации, КВН, упражнения, 

игры, рассматривание, 

наблюдения, досуги 

Игровые упражнения; 

Объяснения; Рассматривания; 

Наблюдения 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Детское 

эксперементирование 

2-5 лет Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде. Игровые 

занятия с использованием 

полифункционального 

игрового оборудования. 

Игровые упражнения, игры 

(дидактические, подвижные, 

эксперементирование), показ, 

простейшие опыты 

Игровые упражнения; 

Напоминание; Объяснения; 

Обследование; Наблюдения 

на прогулке; Развивающие 

игры 

Игры, игры-экспериментирования, игры 

с использованием дидактического 

материала, интегрированная детская 

деятельность 

 5-7 лет Интегрированные занятия, 

эксперементирование, 

обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной среде, 

игровые занятия и 

упражнения, показ, 

тематическая прогулка, КВН 

Игровые упражнения; 

Напоминания; Объяснения; 

Обследование; Наблюдение; 

Игры экспериментирования; 

Развивающие игры; 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные), игры-

экспериментирования, наблюдения, 

интегрированная детская деятельность. 

Формирование 2-5 лет Сюжетно-ролевая игра, Сюжетно-ролевая игра; Сюжетно-ролевая игра, игровые 
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Формы работы с детьми 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

игровые обучающие ситуации, 

наблюдения, целевые 

прогулки, игра-

экспериментирования, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирования, 

развивающие игры, 

ситуативный разговор, 

рассказ, беседы, 

экологические досуги, 

праздники, развлечения 

Игровые обучающие 

ситуации; Рассматривание; 

Наблюдение; Труд в природе; 

Эксперементирование; 

Рассказ; Исследовательская 

деятельность; Экскурсии; 

Конструирование; 

Развивающие игры; Беседа 

обучающие ситуации 

Рассматривание, наблюдение, игра-

эксперементирование, конструирование, 

развивающие игры 

5-7 лет Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие ситуации, 

наблюдение, рассматривание, 

просмотр фильмов, слайдов, 

труд в уголке природе, 

цветнике, целевые прогулки; 

экологические акции; 

эксперементирование; 

моделирование; комплексные 

интегрированные занятия; 

конструирование; беседа; 

рассказ; создание коллекций; 

музейных экспозиций; 

проектная деятельность; 

проблемные ситуации; 

экологические досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации, наблюдение, 

рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов, труд в 

уголке природе, цветнике, 

огороде; подкормка птиц; 

выращивание растений; 

эксперементирование; 

моделирование; комплексные 

интегрированные занятия; 

конструирование; беседа; 

рассказ; создание коллекций; 

музейных экспозиций; 

проектная деятельность; 

проблемные ситуации;  

Сюжетно-ролевая игра; игры с 

правилами; рассматривание; 

наблюдение; эксперементирование; 

исследовательская деятельность; 

конструирование; развивающие игры; 

моделирование; самостоятельная 

художественно-речевая деятельность; 

деятельность в уголке природы. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми 

2-5 лет Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками); обучающие игры 

с использованием предметов и 

игрушек; коммуникативные 

игры с включением малых 

фольклорных форм; сюжетно-

ролевая игра; игра-

драматизация; работа в 

книжном уголке; чтение; 

рассматривание иллюстраций; 

сценарии активизирующего 

общения; речевое 

стимулирование (повторение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение); беседа с опорой (и 

без) на зрительное восприятие; 

хороводные, пальчиковые 

игры. 

Поддержание социального 

контакта (фактическая и 

эвристическая беседа); 

образцы коммуникативных 

кодов взрослого; 

коммуникативные тренинги; 

тематические досуги; 

гимнастики (мимическая, 

логоритмическая) 

Содержательное игровое взаимодействие 

детей; совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей; игра-

драматизация с использованием разных 

видов театра; игры в парах и совместные 

игры (коллективный монолог) 

5-7 лет Имитационные упражнения, 

пластические этюды, сценарии 

активизирующего общения, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций, 

коммуникативные тренинги, 

совместная  продуктивная 

деятельность, работа в 

книжном уголке, экскурсии, 

проектная деятельность. 

Поддержание социального 

контакта (фактическая беседа, 

эвристическая беседа); 

образцы коммуникативных 

кодов взрослого; тематические 

досуги; гимнастика 

(мимическая, 

логоритмическая) 

Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность детей; сюжетно-ролевая 

игра; игра-импровизация; 

театрализованные игры; игры с 

правилами; игры парами; совместная 

продуктивная деятельность детей 
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Развитие всех 

компонентов в 

устной речи 

3-5 лет Артикуляционная гимнастика, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

разучивание стихов, 

скороговорок, чистоговорок,  

пересказ, работа в книжном 

уголке, обучение пересказу по 

серии сюжетных картинок, по 

картине 

Называние; повторение; 

слушание; речевые 

дидактические игры; 

наблюдения; работа в 

книжном уголке; чтение; 

беседа; разучивание стихов 

Совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей; словотворчество 

5-7 лет Сценарии активизирующего 

общения, дидактические игры, 

игры-драматизации, 

эксперементирование с 

природным материалом, 

разучивание, пересказ, 

речевые задания и 

упражнения, артикуляционная 

гимнастика, проектная 

деятельность, обучение 

пересказу литературного 

произведения 

Речевые дидактические игры; 

чтение;  разучивание; беседа; 

досуги; разучивание стихов 

Игры-драматизации;совиестная 

продуктивная и игровая деятельность; 

самостоятельная художественно-речевая 

деятельность 

Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет) 

2-5 лет Сюжетно-ролевая игра, чтение 

художественной литературы, 

досуги 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого; освоение 

формул речевого этикета 

Совместная продуктивная и игровая 

деятельность 

5-7 лет Интегрированная ООД, 

тематические досуги, чтение, 

моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета; беседы 

Игры-драматизации;совиестная 

продуктивная и игровая деятельность; 

самостоятельная художественно-речевая 

деятельность; сюжетно-ролевые игры 

Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

3-5 лет Подбор иллюстраций, чтение, 

подвижные игры, 

физкультурные досуги, 

заучивание, рассказ, обучение, 

объяснения 

Физкультминутки; прогулка; 

беседа; рассказ; чтение; 

дидактические игры; игры-

драматизации; настольно-

печатные игры 

Дидактические игры; театр; 

рассматривание иллюстраций; 

продуктивная деятельность; настольно-

печатные игры; беседы 
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5-7 лет Чтение художественной и 

познавательной литературы, 

творческие задания, пересказ, 

литературные праздники, 

досуги, презентации проектов, 

ситуативное общение, 

творческие игры, театр, 

подбор загадок, пословиц, 

поговорок 

Физкультминутки; прогулка; 

работа в театральном уголке; 

литературные викторины, 

праздники и досуги; 

кукольные спектакли; 

самостоятельная 

деятельность; драматизация 

Пересказ;  драматизация; рассматривание 

иллюстраций; продуктивная 

деятельность, игры 
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Формы работы с детьми 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

Развитие 

продуктивной 

деятельности: 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-конструирование 

 

Развитие детского 

творчества 

 

 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

2-5 лет Наблюдение по ситуации, 

занимательные показы, 

индивидуальная работа с 

детьми, сюжетно-игровая 

ситуация, конкурсы, выставка 

детских работ, 

интегрированные ООД, 

рисование, аппликация, лепка 

Интегрированная детская 

деятельность; игра; игровые 

упражнения; проблемные 

ситуации; индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная художественная 

деятельность; игра; проблемные 

ситуации; игры со строительным 

материалом; постройка  для сюжетных 

игр 

5-7 лет Рассматривание предметов 

искусства, беседа, 

экспериментирование с 

материалом, рисование, 

аппликация, лепка, 

художественный труд, 

интегрированные занятия, 

дидактические игры, 

художественный досуг, 

конкурсы, выставка работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

Интегрированная детская 

деятельность; игра; игровые 

упражнения; проблемные 

ситуации; индивидуальная 

работа с детьми; проектная 

деятельность; создание 

коллекций; выставка 

репродукций произведений 

живописи; рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное художественное 

творчество; игра; проблемные ситуации 

Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности. 

 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

2-5 лет ООД, праздники, развлечения, 

музыка в повседневной жизни, 

театрализованная 

деятельность, слушание 

музыкальных сказок, просмотр 

мультфильмов, 

рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

Использование музыки: на 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятиях, на 

музыкальных занятиях, во 

время умывания, в 

продуктивных видах 

деятельности, во время 

прогулок (в теплое время 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов ряженья, ТСО; 

экспериментирование со звуком; игры в 

«праздники», «концерт»; стимулирование 

самостоятельного выполнения 
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книгах, репродукций, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности, игры, 

хороводы, рассматривание 

портретов композиторов 

(средняя группа), 

празднования дней рождения, 

игра на детских музыкальных 

инструментах 

года), в сюжетно-ролевых 

играх, перед дневным сном, 

при пробуждении, на 

праздниках и развлечениях 

танцевальных движений под плясовые 

мелодии; импровизация танцевальных 

движений; игра на музыкальных 

инструментах; музыкальные 

дидактические игры 

5-7 лет ООД, праздники, развлечения, 

музыка в повседневной жизни, 

театральная деятельность, 

слушание музыкальных 

сказок, беседы с детьми о 

музыке, просмотр 

мультфильмов, фрагментов 

музыкальных фильмов, 

рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, празднование 

дней рождения 

Использование музыки: на 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятиях, на 

музыкальных занятиях, во 

время умывания, в 

продуктивных видах 

деятельности, во время 

прогулок (в теплое время 

года), в сюжетно-ролевых 

играх, перед дневным сном, 

при пробуждении, на 

праздниках и развлечениях; 

Инсценирование песен; 

импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов ряженья, ТСО; 

экспериментирование со звуком; игры в 

«праздники», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», «телевизор»; 

игра на музыкальных инструментах; 

музыкальные дидактические игры; 

придумывание простейших танцевальных 

движений; Инсценирование содержание 

песен, хороводов; составление 

композиций танца; игры-драматизации; 

аккомпанемент в пении и танцах 
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Формы организации работы с детьми по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ранний возраст, младший возраст 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы организации Примерный объем 

Организованная образовательная деятельность 

Становление мотивации 

к двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

-Игровая беседа с элементами 

движений;  

-чтение;  

-рассматривание;  

-игра; 

-интегрированная  

-детская деятельность; моменты 

радости 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

10-15 мин 

40 мин 

40 мин 

10-15 мин 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

-утренняя гимнастика; 

-совместная деятельность 

взрослого и детей игрового и 

интегрированного характера 

Развитие физических 

качеств 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

-совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

-моменты радости 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации    
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к двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

 

 

 

 

Аналогичные формы работы во 

всех компонентах режима дня 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

 

 

 

25-35 мин., а также в ходе 

реализации и других 

модулей и организации в 

течение дня 
Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических 

качеств 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

   

Самостоятельная деятельность детей 

 

Становление мотивации 

к двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

-во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

индивидуальная 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта, 

воспитание культуры 

движений 

-двигательная активность в 

течение дня; 

-подвижная игра 

Развитие физических -игра (подвижная, сюжетно-
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качеств ролевая и др.) 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

-самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 
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Средняя группа 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы организации Примерный объем 

Организованная образовательная деятельность 

Становление мотивации 

к двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

-Игровая беседа с элементами 

движений;  

-чтение;  

-рассматривание;  

-игра; 

-интегрированная  

-детская деятельность; моменты 

радости 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

20 мин 

50 мин 

50 мин 

20-25 мин 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

-утренняя гимнастика; 

-совместная деятельность 

взрослого и детей игрового и 

интегрированного характера 

Развитие физических 

качеств 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

-совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

-моменты радости 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации 

к двигательной 

активности и развитие 

потребности в 
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физическом 

совершенствовании 

 

Аналогичные формы работы во 

всех компонентах режима дня 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

25 мин., а также в ходе 

реализации и других 

модулей и организации в 

течение дня 
Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических 

качеств 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

   

Самостоятельная деятельность детей 

 

Становление мотивации 

к двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

-во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

 

 

 

 

 

Групповая  

Подгрупповая 

индивидуальная 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта, 

воспитание культуры 

движений 

-двигательная активность в 

течение дня; 

-подвижная игра 

Развитие физических 

качеств 

-игра (подвижная, сюжетно-

ролевая и др.) 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

-самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 
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упражнениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая, подготовительная группа 
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Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы организации Примерный объем 

Организованная образовательная деятельность 

Развитие мотивации к 

двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

-беседа; 

-рассказ; 

-чтение;  

-рассматривание;  

-игра; 

-интегрированная  

-детская деятельность; -моменты 

радости; 

-игра (дидактическая, сюжетно-

ролевая) 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

5-6 лет 

25-30 мин. 

6-7 лет 

30-35 мин 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических 

качеств 

-утренняя гимнастика; 

-совместная деятельность 

взрослого и детей игрового и 

интегрированного характера 

5-6 лет 

60 мин. 

 

6-7 лет 

70-80 мин. 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

-совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

-моменты радости 

5-6 лет 

25-30 мин. 

 

6-7 лет 

30 мин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие мотивации к 

двигательной 

активности и развитие 

 

 

 

 

 

 

5-6 лет 

50 мин. 
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потребности в 

физическом 

совершенствовании 

 

 

Аналогичные формы работы во 

всех компонентах режима дня 

 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

6-7 лет 

75 мин, а также в ходе 

реализации других 

разделов и организации 

детской активности в 

течение дня 

 

 

 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических 

качеств 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

   

Самостоятельная деятельность детей 

 

Развитие мотивации к 

двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

-во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (в т.ч. в 

условиях исследовательских и 

игровых проектов, сюжетно-

ролевая игра, дидактическая игра, 

театрализованная игра) 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая 

индивидуальная 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта, 

воспитание культуры 

движений 

-двигательная активность в 

течение дня; 

-подвижная игра 

Развитие физических 

качеств 

-игра (подвижная, сюжетно-

ролевая и др.); 

-двигательная активность (в т.ч. в 



122 

 

сюжетно-ролевых играх, играх-

драматизациях, музыкально-

двигательных импровизациях и 

др.) 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

-самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Обязательная часть См. примерную общеобразовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 165-188. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, в 

том числе дети с нарушениями восприятия (зрения, слуха), опорно-

двигательные аппарата, интеллекта, речи, задержкой психического развития, 

расстройствами аутичного спектра, множественными нарушениями в 

развитии, нуждающиеся в образовании, отвечающем их особым 

образовательным потребностям.  

Для всех категорий детей с ОВЗ характерно замедленное и 

ограниченное восприятие, недостатки развития моторики, речи, 

мыслительной деятельности, недостаточность познавательной активности, 

пробелы в представлениях об окружающем мире, межличностных 

отношениях, недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, 

эгоизм, пессимизм). 

 Дети с ОВЗ осваивают основную образовательную программу 

дошкольного образования, которая должна быть адаптирована с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивать коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Для детей с ЗПР и нарушением зрения в МБДОУ 

разрабатывается адаптированная основная образовательная программа 

(АООП) по рекомендации ПМПК. 

Коррекция рассматривается как система психолого-педагогических 

мер, направленных на исправление и (или) ослабление недостатков в 

психофизическом развитии. В настоящее время под коррекционными 



124 

 

воздействиями понимают не только исправления дефектов у лиц с ОВЗ, но и 

создание оптимальных возможностей и условий для психического развития в 

пределах нормы.  

В настоящее время в МБДОУ воспитываются: 

Количество детей с ОВЗ 

Количество детей с 

нарушением речи, 

зачисленных в 

логогруппы и логопункт 

Кол-во детей-инвалидов 

( 1 ребенок - врожденная 

миопия высокой степени 

правого глаза и слабой 

степени левого глаза; 

ретинопатия 

недоношенных I степени; 

частичная атрофия 

зрительных нервов; 

2 ребенок – гиперметропия 

слабой степени; экзотропия 

обоих глаз; оперированный 

Тетрада фолио 

(2013,2014,2016) 

ОВЗ (ММД, нарушения 

поведения, бронхиальная 

астма,  

 2 15 

 

Коррекционная работа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Для детей с нарушениями зрения актуально создание необходимых 

офтальмологических условий для преодоления отставания в развитии 

игровой и трудовой деятельности, а также преодоление вербализма и 

обогащение чувственной основы деятельности (например, организация 

экскурсий и наблюдений, в процессе которых у детей происходит слияние 

словесных представлений с конкретными действиями, признаками, 

свойствами и явлениями общественной окружающей жизни). 

Дети с нарушениями речи (фонетико-фонематическим 

недоразвитием). Учитывая особенности речевого развития детей, обучение 

родному языку и руководство развитием речи в процессе непосредственно 
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образовательной деятельности и в повседневной жизни (в играх, в быту, на 

прогулках и т. д.), осуществляется следующим образом:  

-закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах 

деятельности, представляющих синтез игры и занятия;  

- развитие коммуникативной активности ребёнка во взаимодействии со 

взрослым и сверстниками во всех видах детской деятельности;  

-привлечение внимания к названиям предметов, объектов 

(учитываются возрастные возможности детей, состояние фонетической 

стороны речи, корригируемой логопедом);  

-введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой 

структуре (прослеживается чёткость и правильность произношения, 

осуществляется активное закрепление навыков произношения).  

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

необходимо: 

-использование различных речевых ситуаций при формировании у 

детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

элементов труда и др. для работы над пониманием, усвоением и 

одновременно прочным закреплением соответствующей предметной и 

глагольной лексики;  

-называние необходимых предметов, использование предикативной 

лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов 

детской деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении — 

помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику);  

-использование производимых ребёнком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных 

текстов;  

-побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления 

различных поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из 

которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 
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изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине);  

-стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции 

речи в непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения). 

Для детей с ЗПР в число приоритетных коррекционных направлений 

работы включаются следующие:  

-развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой 

положительной мотивации в различных видах деятельности;  

-формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов ведущих видов деятельности;  

- коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере;  

-преодоление недостатков в речевом развитии; формирование 

коммуникативной деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Для детей с нарушениями зрения:  

-обогащение и расширение чувственного опыта детей, что позволяет 

избежать появления вербализма;  

-формирование приёмов целенаправленного восприятия с помощью 

алгоритмизации; 

- расширение объёма представлений о предметах и явлениях, 

восприятие которых затруднено в естественном опыте ребёнка (силуэты, 

контуры);  

-формирование представления о деталях предметов, мало доступных 

для восприятия;  

-формирование представления о движущихся предметах и их 

восприятие на расстоянии;  
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-обучение с использование сохранных анализаторов выделению и 

узнаванию предметов среди других (по существенным признакам, на основе 

овладения приёмом сравнения), определению его свойств и назначения. 

Для детей с нарушениями речи:  

-развитие фонематического анализа;  

-развитие пространственно-временных представлений и оптико- 

пространственного гнозиса;  

-развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;  

-расширение объёма произвольной вербальной памяти;  

-формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

Для детей с ЗПР:  

-расширение и систематизация представлений об окружающей 

действительности;  

-формирование умения наблюдать, выделять существенные признаки 

изучаемых предметов и явлений, находить черты сходства и различия, 

классифицировать предметы, делать обобщения и выводы (предметом 

внимания ребёнка являются различные стороны окружающей его 

действительности — мир природы и мир социальных отношений);  

-развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, 

количестве, числе, формирование способов измерения, а также выполнение 

простейших счётных операций, умения составления и решения 

арифметических задач на сложение и вычитание. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Для детей с нарушениями зрения:  

-развитие осязания, мелкой моторики и подвижности 

артикуляционного аппарата;  

-формирование обследовательских действий и ориентировки;  

-развитие звукоразличение и автоматизация звуков, поставленных 

логопедом;  
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-предметно-практические действия (подражательная игра) с активным 

включением в работу различных анализаторов;  

-автоматизация звуков в предложениях, уточнение и расширение 

словаря;  

-выполнение простых последовательных действий в рамках сюжета;  

-совершенствование неречевых средств общения;  

-обогащение словаря и развитие образности речи на основе предметной 

отнесенности слова; 

- развитие внешней речи в самостоятельной практической деятельности 

ребёнка. 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим 

недоразвитием):  

-формирование полноценных произносительных навыков;  

-развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;  

-развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении;  

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания 

к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  

-воспитание умений правильно составлять простое распространённое 

предложение, а затем и сложное предложение;  

-употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 

связной речи;  

-развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточнённых в произношении фонем.  

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи):  

I уровень развития речи:  

-развитие понимания речи;  

-развитие активной подражательной речевой деятельности;  
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II уровень развития речи:  

-активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата;  

-подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков;  

-постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и 

первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, слов;  

-развитие понимания речи;  

-активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка;  

-развитие произносительной стороны речи;  

-развитие самостоятельной фразовой речи;  

III уровень развития речи:  

-развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

-развитие произносительной стороны речи;  

-развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;  

-подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;  

IV уровень развития речи:  

-развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат 

базой для дальнейшего совершенствования его речевого развития;  

-совершенствование произносительной стороны речи;  

-совершенствование лексико-грамматической стороны речи;  

-развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;  

-подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Для детей с ЗПР:  

-развитие речевого слуха;  

-звукового анализа и синтеза;  

-инициативной речи и мышления;  

-уточнение, расширение и систематизация словарного запаса; 
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-ознакомление с предложением и словом в предложении; подготовка к 

обучению технике письма.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Для детей с нарушениями зрения:  

-овладение детьми сенсорными эталонами различного вида 

(зрительными, осязательными, двигательными и др.);  

-уточнение, конкретизация и обобщение предметных представлений, 

формирование способов обследования;  

-конкретизация зрительного образа, уточнение деталей, закрепление 

изобразительных умений;  

-создание условий для лучшего зрительного восприятия объекта, 

различения его цвета, формы, размещения на фоне других объектов, 

удалённости.  

 Для детей с нарушениями речи: 

- углублённое развитие музыкально-ритмических движений, 

музыкального слуха и певческих навыков;  

-коррекция внимания детей;  

-совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;  

-развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных 

действий, способность самостоятельно переключаться с одного движения на 

другое и т. д.;  

-активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, 

предлогами и наречиями, качественными и относительными 

прилагательными;  

-формирование графомоторных навыков;  

-развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки 

на листе бумаги;  

-развитие зрительного восприятия; воспитание произвольного 

внимания и памяти;  
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-тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 

Для детей с ЗПР:  

-формирование положительного эмоционального отношения к 

изобразительной деятельности и конструированию;  

-соответствующих мотивов деятельности;  

-стремления к получению результата, потребности в отражении 

действительности в рисунке, поделке, постройке из различного материала;  

-обучение детей специфическим приёмам рисования, лепки, 

аппликации и конструирования;  

-эстетическое воспитание как развитие адекватных реакций на события 

окружающего и на доступные пониманию произведения искусства;  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Для детей с нарушениями зрения:  

-развитие основных движений; зрительно-двигательной координации и 

координации движений;  

-пространственного восприятия, ориентировки и точности движений;  

-коррекция осязания и мелкой моторики, ориентировки в пространстве.  

 Для детей с нарушениями речи:  

-формирование полноценных двигательных навыков;  

-нормализация мышечного тонуса; исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия;  

-упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции;  

-развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма. 

Для детей с ЗПР:  

-создание условий для охраны, укрепления и совершенствования 

здоровья (соблюдение всех режимных процессов, выполнение закаливающих 
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процедур, поддержание активного двигательного статуса детей, правильного 

звукового, голосового и дыхательного режимов, совершенствование 

предметно-развивающей и экологической сред, в том числе и выполнение 

санитарно-гигиенических норм);  

Профессиональная коррекция нарушений у детей с ОВЗ — это 

планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого 

составляют принципиальные положения: коррекционная работа включается 

во все направления деятельности дошкольной образовательной организации; 

содержание коррекционной работы — это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной 

на преодоление и ослабление недостатков психического и физического 

развития дошкольников с ОВЗ.  

Таким образом, цель коррекционной работы МБДОУ — создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и 

оказания помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Общие принципы коррекции (для всех детей с ОВЗ):  

-своевременность коррекции отклонений в развитии;  

- учёт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и 

сензитивных периодов в развитии психических процессов;  

-учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей с ОВЗ;  

-обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ 

на основе изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний 

закономерностей нормального развития ребёнка (с максимальной адаптацией 

к окружающей действительности);  

-проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в 

своём развитии анализаторов, функций и систем ребёнка с ОВЗ с коррекцией 

дефектных;  
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-осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с 

ОВЗ;  

-осуществление индивидуального подхода при выполнении 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ (учёт психофизиологических 

особенностей ребёнка с ОВЗ при подборе длительности мероприятий, темпа 

усвоения и скорости выполнения заданий);  

-конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа 

при выполнении её заданий на основе непрерывности и преемственности 

дошкольного и школьного материала при соблюдении дидактических 

требований соответствия содержания возможностям детей;  

-осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости 

от их психофизического состояния и способов ориентации в познании 

окружающего мира, включая применение специальных форм и методов 

работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и 

методики индивидуально-подгруппового обучения;  

-осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 

психофизического развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных 

мероприятий в процессе осуществления деятельности детей);  

-обеспечение преемственных связей между специальными 

дошкольными организациями (группами) для детей с ОВЗ и 

соответствующим типом школы;  

-обеспечение непрерывности дошкольного-школьного образования на 

основе ФГОС и лечения детей с ОВЗ;  

-обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и 

самореализации детей с ОВЗ;  

-обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психо- 

логической реабилитации детей с ОВЗ. 

Частные принципы 

Для детей с нарушениями зрения:  
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-использование специальных оптических средств (очки, лупы, линзы и 

др.),  

-тактильных панелей (наборы материалов разной текстуры), которыми 

можно осязать и совершать различные манипуляции;  

-опора на остаточное зрение, предупреждение зрительного утомления. 

Задачи коррекции:  

-своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом 

и (или) психическом развитии; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

программы и их интеграции в МБДОУ;  

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-меди- ко-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

-разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых 

занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии;  

-разработка и реализация дополнительных (адаптированных) 

образовательных программ и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ и формированию здорового образа жизни;  

-оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули 

(направления).  
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Данные модули отражают её основное содержание:  

-Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ОВЗ, проведение их углубленного комплексного обследования 

(медико-психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени 

выраженности каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях МБДОУ;  

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ в условиях МБДОУ (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей;  

-проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в 

развитии детей с ОВЗ);  

-способствует формированию предпосылок универсальных учебных 

действий дошкольников с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

-позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения 

ребёнка с ОВЗ и подготовить его к обучению в школе;  

Консультативная работа  

-обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников;  

-информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — дошкольниками (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями) и педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает:  
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-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

-раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации;  

-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников;  

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОВЗ;  

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;  

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

-системное воздействие на образовательно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное 

на формирование предпосылок универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии;  

-коррекцию и развитие высших психических процессов;  
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-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах;  

-снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии  

Примерный перечень специальных образовательных программ 

Для детей с нарушениями речи 

Лопатина Л. В. Программа логопедической работы в дошкольном  

образовательном учреждении // Логопедическая диагностика и 

коррекция нарушений речи у детей: сб. метод. рек. / Л. В. Лопатина, Г. Г. 

Голубева, Л. Б. Баряева.  

Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(4–7 лет).  

 Программа Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи» 

программа Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа логопедической 

работы по преодолению ФФНР у детей» 

Для детей с нарушениями зрения: 

Специальные коррекционные программы для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями зрения / под ред. В. А. Феоктистовой.  

Специальные коррекционные программы для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями зрения / под науч. ред. Л. М. Шипициной.  

Для детей с задержкой психического развития: 

Играя – развиваем (программа и методические рекомендации для 

педагогов по формированию игровой и мыслительной деятельности у детей 

со специальными потребностями) / / Т. Н. Бабич, С. М. Елинова, В. А. 

Кузнецова др.: под науч. рук. Л. Ф. Павленко.  
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Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития / Л. Б. Баряева, О. П. Вечканова, О. П. 

Гаврилушкина. Борякова Н. Ю.  

Ступеньки развития (концепция построения адаптивной модели 

обучения и воспитания детей с ЗПР и программно-методический материал). 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития 

(программы и методические материалы) / [С. Г. Шевченко, Р. Д. Тригер, Г. 

М. Капустина и др.  

Методы реализации Программы для детей с ОВЗ 

Педагоги и специалисты МБДОУ используют весь комплекс методов, 

которые могут рассматриваться как психолого-педагогические способы 

помощи в становлении и развитии личности человека с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной 

группе обусловлен характером образовательных потребностей детей с ОВЗ.  

В качестве общих специфических моментов можно выделить 

следующие:  

-на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ 

целесообразно опираться на все виды наглядных методов (кроме детей с ОВЗ 

по зрению);  

-логические и гностические способы помощи детям с ОВЗ 

используются ограниченно;  

-наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с ОВЗ 

является сочетание наглядных и практических методов;  

-помимо традиционных методов реализации Программы, эффективным 

способом помощи всем категориям детей с ОВЗ является метод арт- терапии 

(помощь средствами искусства);  

-возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) 

на начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого 
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недоразвития, интеллектуальной недостаточности, бедности социального 

опыта большинства детей с ОВЗ;  

-с учётом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы 

контроля и самоконтроля реализации Программы.  

В тех случаях, когда Программа не может быть освоена из-за тяжести 

физических, психических нарушений, должны составляться адаптированные 

образовательные программы, направленные на социализацию воспитанников 

и способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию 

навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации.  

Специальные условия реализации Программы 

 Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного 

профиля.  

Такое взаимодействие включает:  

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка;  

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, логопедической работы позволяет обеспечить 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с освоением Программы.  

Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами: 

учителем –логопедом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре, воспитателем. 
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Задача специалистов МБДОУ — помочь ребёнку с особенностями 

развития адаптироваться, проявить свои способности в МБДОУ. 

Педагог, где имеются дети с ОВЗ адаптирует Программу в 

соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями и характером 

нарушений развития детей с ОВЗ; выявляет трудности, которые они 

испытывают в освоении Программы, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях.  

В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

логопеду, медицинскому сотруднику);  

Психологом, который собирает сведения о ребёнке у педагогов, 

родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом 

необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми; изучает истории развития ребёнка.  

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребёнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни).  

Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живёт 

ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация).  

Необходимо знать характер воспитания ребёнка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и другие); анализирует творческие работы 

ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); непосредственно обследует 

ребёнка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса представлений об 

окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает причины и 

характер тех или иных особенностей психического развития детей; 

анализирует материалы обследования (в сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования); 

вырабатывает рекомендации по освоению Программы.  
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Составляет индивидуальные образовательные маршруты медико-

психолого-педагогического сопровождения. В каждом конкретном случае 

определяются ведущие направления в работе с ребёнком. Для одних детей на 

первый план выступает формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные 

занятия по развитию моторики и т.д. Эти рекомендации психолог обсуждает 

с воспитателем, медицинским работником и родителями, осуществляя 

постоянное взаимодействие.  

Составляется комплексный план оказания ребёнку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы.  

Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок. 

Логопедом, который проводит изучение ребёнка посредством 

специальных методов обследования; изучает состояние и анализирует 

динамику нарушений, структуру дефекта воспитанника; определяет 

состояние сохранных функций и процессов; проводит индивидуальные, 

групповые и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с ОВЗ; 

осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при 

освоении ребёнком программного материала; оказывает консультативную 

помощь родителям детей с ОВЗ; консультирует специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ;  

Организация комплексного коррекционно-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ предполагает участие в нем каждого 

специалиста и руководителя ДОО, а именно, заведующего, учителя-логопеда, 

воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре. 

В начале каждого учебного года необходимо проводить комплексное 

обследование детей с ОВЗ специалистами и воспитателями, в соответствии с 

медицинскими диагнозами разрабатывать индивидуальные маршруты 
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развития каждого ребёнка, определять образовательную нагрузку, режим 

пребывания воспитанников.  

Коррекционная помощь должна осуществляться наряду с лечением. На 

протяжении всей коррекционной работы детям с ОВЗ требуется внимание и 

участие всех специалистов МБДОУ. 

Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь 

комплекс образовательной и коррекционной работы, включая медицинское 

сопровождение, в МБДОУ должны быть созданы следующие специальные 

условия реализации Программы для детей с ОВЗ:  

-нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение 

(адаптация основной образовательной программы; наличие специальных 

коррекционных программ с учётом индивидуальных особенностей 

воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня психофизического 

развития);  

-использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих 

решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки 

общения со сверстниками, корректировать типичные эмоциональные и 

личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную самооценку 

и др.), облегчить адаптацию детей к ДОО);  

-создание особой предметно-развивающей среды (система условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений в развитии высших психических процессов и 

становление личности ребёнка); 

- психолого-педагогическое сопровождение (психолого-медико-

педагогические консилиумы, комиссии, психологическая и медицинская 

службы ДОО);  

-взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность 

всех требований к ребёнку с ОВЗ);  

-специальные психолого-педагогические условия (коррекционная 

направленность образовательного процесса);  
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-учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

-соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической 

безопасности, комфортного психоэмоционального режима;  

-стремление к без оценочного принятия ребёнка, пониманию его 

ситуации и др.;  

-использование современных специальных технологий и эффективных 

методов, приёмов, средств коррекционно-развивающей работы (в том числе 

компьютерных, синтеза элементов игротерапии, арт-терапии, телесно-

ориентированной терапии, сказкотерапии, психогимнастики);  

-дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка;  

-комплексное воздействие на ребенка, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;  

-Здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок детей, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

-совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других 

мероприятиях с нормально развивающимися; 

- корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка 

(при оценке динамики продвижения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья сравнивать его не с другими детьми, а главным 

образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; педагогический 

прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом 

ребёнке найти сохранные психомоторные функции, положительные стороны 

его личности и развития, на которые можно опереться при педагогической 

работе) и др. 

Коррекционные занятия 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся 

специалистами. Они направлены на развитие и поддержку функциональных 
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способностей ребёнка в соответствии с его возможностями, строятся на 

основе оценки достижений ребёнка и определения зоны его ближайшего 

развития.  

Количество, продолжительность, содержание и формы организации 

таких занятий определяются с учётом:  

-категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, 

возраста детей и других значимых характеристик;  

требований СанПиН;  

-рекомендаций специальных образовательных программ.  

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут 

содействовать решению как образовательных, так и коррекционно-

развивающих задач. Решение образовательных задач по реализации 

Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии 

осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (логопедом, 

психологом). 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий 

определяются в соответствии с рекомендациями специальных 

образовательных программ для каждой категории детей с ОВЗ. 

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-

тематический и концентрический принципы.  

Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой 

темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. 

Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и 

личностной значимостью, интересами и потребностями детей в группе.  

Одно из важных условий реализации комплексно-тематического 

принципа — концентрированное изучение темы, обеспечивающего 

«повторение без повторения» образовательной деятельности — 

формирование у детей широкого спектра первичных представлений и 

приобретение ими соответствующего опыта деятельности. В соответствии с 
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концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех 

же тем год от года углубляется и расширяется. 

Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является 

взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что формирует 

социальные навыки общения и взаимодействия. Педагоги способствуют 

взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, 

проектной и исследовательской деятельности.  

Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить 

совместные решения, разрешать конфликты. Педагог должен создавать 

условия, в которых ребёнок может самостоятельно развиваться во 

взаимодействии с другими детьми. Все виды деятельности детей при 

организации организованной образовательной деятельности должны 

выбираться с учётом индивидуальных программ коррекции. 

Основные формы взаимодействия МБДОУ с семьей ребёнка с ОВЗ 

Семья – это особый мир, внутри которого формируется либо 

деформируется личность ребенка.  

Для ребенка с ОВЗ семья, как наиболее эмоционально значимое 

пространство жизнедеятельности, должна выполнять свое базовое 

предназначение – стать для него своеобразной коррекционно-развивающей 

средой, обеспечивающей компенсацию дефекта. 

Цель и задачи работы по организации взаимодействия с семьями, 

воспитывающими ребенка с ОВЗ 

Цель: создание в МБДОУ необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями, воспитывающими 

ребенка с ОВЗ, обеспечивающих целостное всестороннее развитие личности 

дошкольника, а также выстраивание системы психолого- педагогического 

сопровождения семей воспитанников. 

Задачи работы:  
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-Оказание квалифицированной поддержке родителям (законным 

представителям), воспитывающих детей с ОВЗ  

- Установление ответственных взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, воспитывающих с ОВЗ.  

- Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной поддержки семей воспитанников.  

-Активизация и обогащение педагогических умений родителей в сфере 

воспитания, обучения и развития детей с ОВЗ.  

-Оказание квалифицированной психолого- педагогической помощи 

семьям воспитанников в вопросах воспитания, образования, развития детей с 

ОВЗ 

Формы работы 

Форма проведения Цель  

Информационно-аналитические 

 

Проведение анкетирования, опросов Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровень их 

педагогической грамотности 

Досуговые  

 

Совместные физкультурные и 

музыкальные досуги и праздники, 

участие родителей и детей в выставках, 

инсценировках сказок и др. 

Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями и детьми 

Познавательные 

 

Семинары-практикумы по педагогике, 

психологии воспитания; развивающим 

играм, игровым технологиям; 

поведение консультаций, круглых 

столов, игры с педагогическим 

содержанием, мастер-классы, тренинги, 

педагогическая библиотека и др. 

Ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей; оказание помощи 

в снижении эмоционального 

дискомфорта; укрепление уверенности 

родителей в возможностях ребенка с 

проблемами развития; формирование у 

родителей адекватного отношения к 

ребенку с ОВЗ; и т.п. 

Наглядно-информационные: информационно-ознакомительные, информационно-

просветительские 

 

Информационные проспекты для 

родителей; дни открытых дверей, 

Ознакомление родителей с работой 

МБДОУ, особенностями воспитания 
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Таким образом, выбранные формы и методы работы с родителями 

детей с ОВЗ, посещающих МБДОУ, способствуют укреплению позиции 

семьи, как полноправного участника образовательного процесса и 

реализации основной или адаптированной образовательной программы. 

 Благодаря такому подходу к организации работы с родителями, 

появляется интерес родителей к работе МБДОУ, формируется 

компетентность родителей в психолого – педагогических и правовых 

вопросах, формируется адекватная самооценка, активная родительская 

позиция, и что очень важно -  обеспечивает положительную динамику 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

просмотр занятия и других видов 

деятельности 

детей с ОВЗ, с педагогами и 

специалистами, преодоление 

поверхностных мнений о деятельности 

МБДОУ 

Инновационные формы  и  методы работы 

 

Устные журналы для родителей; 

родительская почта; семейные 

проекты; портфолио семейного успеха; 

ИКТ 

Реализация единого подхода в 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ; 

обогащение и активизация знаний, 

умений и навыков родителей 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

В соответствии с принципами дошкольного образования, указанными в 

ФГОС ДО, основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  
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Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 



150 

 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

создания спектаклей многое другое.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

 наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 
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сверстникам;  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых 

дней его жизни.  
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Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция 

с предметами, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды 

деятельности, коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково- 

исследовательская деятельность, краткосрочные образовательные практики.  

Культурные практики могут формироваться во взаимодействии 

ребенка с взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных 

действиях. Культурные практики формируют общую культуру личности 

дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества. Также культурные практики детства 

являются мощным инструментом для развития инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка 

дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы.  

Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые 

ориентиры согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования 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 других;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности.  

Современный педагог осознает, что развитие детской 

самостоятельности и инициативы во многом зависят от него, особенно от 

признания, что ребенок – это свободная личность. Он имеет право выражать 

себя соответственно только его пониманию и теми способами, которые он 

считает подходящими.  

Виды и формы культурных практик 
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Возраст  Культурная практика Виды и формы работы 

Ранний и младший 

возраст 

Совместная игра 

педагога с детьми 

-сюжетно-ролевая игра 
-режиссерская игра 
-игра-инсценировка 
-игра – драматизация 
-игра-экспериментирование 

-краткосрочная 

образовательная практика 

-утро радостных встреч  
 

Творческая мастерская -проектная деятельность 
-мини-коллекционирование 
-образовательные ситуации  

 

 
Старший дошкольный 

возраст 

Совместная игра 

педагога с детьми 

В старшем дошкольном 

возрасте добавляются: 
-игры – 

экспериментирования могут 

перерастать в режиссерскую 

или сюжетно-ролевую игру. 
-театрализованные игры 

(кукольный театр, 

настольный театр, театр 

теней, театр марионеток и 

т.д.) 

-участие в театральном 

фестивале (март) 

-краткосрочные 

образовательные практики 
 

Творческая мастерская В старшем дошкольном 

возрасте добавляются: 
-творческие проекты 
-коллекционирование 
-образовательные ситуации с 

единым название (например, 

«Город мастеров») 
-проведение проектов 

различной направленности и 

сроков реализации 
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Чтение художественной 

литературы 

-группировка произведений 

по темам 

-длительное чтение 

-циклы рассказов 

-чтение периодической 

печати (на примере 

ознакомления с детскими 

журналами)  

 

Все возрастные группы Досуги, развлечения, 

праздники 

-«Песенные посиделки» - 

пение в кругу знакомых 

песен 
-театрализованное 

обыгрывание песен. 
- спонтанные 

костюмированные игры и 

диалоги. 
- «Танцевальное «ассорти» -

свободное движение детей 

под музыку, образно-

танцевальные импровизации, 

коммуникативные танцы-

игры; 
-«Кукольный театр» – 

всевозможные варианты 

кукольных представлений от 

показа взрослыми до 

спектакля, который 

показывают старшие дети 

малышам 
Досуги, праздники и 

развлечения по плану 

специалистов МБДОУ 
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№ Мероприятия Цель мероприятия сроки группы 

Традиционные организованные мероприятия 

 

1 День здоровья Становление 

ценностей здорового 

образа жизни 

 

2 раз в год – 

октябрь, 

апрель 

Все группы 

2 «Обживание» 

группы – 

новоселье 

Становление 

целенаправленности 

и саморегуляции 

поведения 

воспитанников 

1 раз в год – 

сентябрь 

Все группы 

3 Краткосрочные 

образовательные 

практики (КОП) 

Создание социальной 

ситуации развития 

ребенка, 

позволяющей 

выстроить ему 

индивидуальный 

путь развития через 

приобретение новых 

умений, навыков, 

свойств личности, 

взятых из социальной 

действительности, 

как из основного 

источника развития. 

с октября по 

май 

Все группы 

Ежегодные культурные практики 

 

1 Осенняя ярмарка 

«Дары осени» 

Установление 

тесного 

сотрудничества 

педагогов и 

родителей для 

успешного 

воспитания и 

развития ребенка 

сентябрь Все группы 

2 Выставки 

талантливых детей 

и родителей 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и 

сообществу детей и 

взрослых 

Сентябрь, 

декабрь 

Все группы 

3 Праздник Осени 

 

Создание условий 

для формирования 

социально-

личностных качеств 

октябрь Все группы 
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дошкольников 

старшего возраста 

через включение их в 

различные виды 

деятельности. 

4 День пожилого 

человека 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе 

октябрь Старшие и 

подготовительные 

группы 

5 День матери Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе 

 

ноябрь Все группы 

6 Новый год у ворот 

(утренник) 

Создание 

праздничной 

атмосферы. 

Раскрытие 

творческих 

способностей детей 

через различные 

виды деятельности. 

декабрь Все группы 

7 Занимательный 

час 

Поддержка детской 

инициативы 

 

декабрь, 

март 

Все группы 

8 Рождественские 

колядки 

Приобщение к 

культурным 

ценностям народа 

 

январь Все группы 

9 День Защитника 

Отчества 

Формирование 

патриотических 

чувств, знакомство с 

традициями 

празднования Дня 

Защитника Отечества 

февраль Все группы 

10 Детская научно-

практическая 

конференция «Я  - 

исследователь» 

Формирование 

познавательных 

действий, развитие 

творческой 

активности 

воспитанников 

февраль Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

11 Масленица Приобщение к 

культурным 

ценностям народа 

 

март Все группы 

12 Театральная 

неделя 

Совершенствование  

творческих 

способностей 

воспитанников 

Март  Все группы 
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МБДОУ, через 

организацию 

взаимодействия 

детей и взрослых в 

совместной 

театрализованной 

деятельности. 

13 День смеха Развитие 

позитивного 

самоощущения, 

связанного с 

состоянием 

закрепощенности. 

Развитие уверенности 

в себе, общности с 

коллективом. 

апрель Все группы 

14 День Победы Воспитание гордости 

за свою страну и свой 

народ, воспитывать 

патриотические 

чувства 

май Все группы 

Еженедельные культурные практики 

 

 Творческие 

гостиные, 

итоговые 

мероприятия по 

темам недели 

Развитие творческих 

способностей детей, 

общения; 

нравственное 

воспитание и 

социализация 

воспитанников 

1 раз в 

неделю 

Все группы 

Ежедневные культурные практики 

 

 Утро радостных 

встреч 

Выявление 

эмоционального 

состояния ребенка, 

ярких впечатлений от 

выходных дней. 

 

ежедневно Все группы 

 Вечерний сбор. 

Итог прожитого 

дня 

Развитие 

рефлексивных 

навыков 

 

ежедневно Все группы 

 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым 

формам деятельности, руководящая роль в каком-либо действии. 

Инициативность характеризует себя как черту детской личности, которая 

включает в себя способность и склонность к активным и самостоятельным 

действиям. Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей 

Субъективность новизны и открытий. Дети вкладывают в процесс 

деятельности свой субъективный взгляд на вещи, который выражается в 

проявлении инициативы и самостоятельности. Инициативность заключается 

в стремлении искать различные способы решения и проявлении 

эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку. 

Целенаправленная и увлекательная деятельность. Проявляя инициативу, 

ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. Она увлекает его 

поиском и часто приводит к положительным результатам. 

Возраст  Приоритетная 

сфера 

Условия РППС 

2-3 года Предметная 

деятельность и 

внеситуативно-

личностное 

общение 

 

1.Создавать условия для 

реализации 

собственных планов и 

замыслов каждого 

ребёнка (центры 

активности) 

2. Рассказывать детям 

об их реальных, 

возможных и будущих 

достижениях. 

3. Отмечать и публично 

поддерживать любые 

успехи детей  

4.Поощрять 

самостоятельность 

детей и расширять её 

сферу 

5. Помогать ребёнку 

найти способ 

реализации 

собственных 

поставленных целей, 

поддерживать 

стремление научиться 

делать что-то и 

Разнообразна по 

своему 

содержанию; 

Стимулирует 

развитие 

поисково-

познавательной 

деятельности; 

Учитывает 

индивидуальные 

особенности и 

интересы каждого 

ребенка 

3-4 года Продуктивная  

деятельность 
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радостное ощущение 

возрастающей 

умелости. 

6.В ходе ООД и в 

повседневной жизни 

терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, 

позволять ему 

действовать в своём 

темпе. 

7.Не критиковать 

результаты 

деятельности детей, а 

также их самих 

8.Учитывать 

индивидуальные 

особенности детей: 

застенчивые, 

нерешительные, 

конфликтные, 

непопулярные 

9. Уважать и ценить 

каждого ребёнка 

независимо от его 

достижений, достоинств 

и недостатков 

10.Создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь 

и заботу ко всем детям:  

-выражать радость при 

встрече; 

-использовать ласковые 

и тёплые слова; 

-проявлять деликатность и 

тактичность. 

4-5 лет Познание окружающего  

мира 

1.Поощряем желание 

ребёнка строить первые 

собственные 

умозаключения 

2. Выслушивать все 

рассуждения, их 

записывать и 

представлять 

родительскому 

сообществу. Проявлять 
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уважение к его 

интеллектуальному 

труду. 

3.Создавать условия и 

поддерживать 

театрализованную 

деятельность, их 

стремление 

переодеваться. 

4. Обеспечить условия 

для музыкальной 

импровизации под 

популярную музыку. 

5. Создавать в группе 

возможность 

использовать мебель и 

ткани, строить дома, 

укрытия для игр. 

6. Негативные оценки 

давать один на один и 

только поступкам, а не 

ребёнку! 

7.Недопустимо 

диктовать детям, как и 

во что они должны 

играть, навязывать им 

сюжет игры. 

8.Участие взрослого в 

играх возможно лишь в 

следующих условиях: 

-дети приглашают; 

-определена роль, 

которую будет играть 

взрослый и т.д. 

9. Привлекать детей к 

украшению группы, 

планировать разные 

предложения 

10. Побуждать детей 

формировать и 

выражать собственную 

оценку 

воспринимаемого. 

11. Привлекать детей к 

планированию жизни группы 

на целый день. 

5-6 лет Внеситуативное –

личностное общение 

1.Создавать в группе 

положительный 
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психологический 

микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь 

и заботу ко всем детям 

2.Уважать 

индивидуальные вкусы 

и привычки детей. 

3.Поощрять желание 

создавать что-то по 

собственному замыслу, 

обращать внимание на 

полезность будущего 

продукта для других 

или радость, которую 

он доставит кому-то 

(маме, бабушке…) 

4. Создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

5.При необходимости 

помогать детям в 

решении проблем 

организации игры 

6. Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на целый день и 

наиболее отдалённую 

перспективу. 

Обсуждать выбор 

спектакля, постановки... 

7. Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной творческой 

или познавательной 

деятельности детей по 

интересам. 

6-8 лет Научение 1.Вводить адекватную 

оценку результата 

деятельности ребёнка с 

одновременным 

признанием его усилий 

и указанием возможных 

путей и способов 

совершенствования 

продукта. 

2. Спокойно 
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реагировать на неуспех 

ребёнка и предлагать 

несколько вариантов 

исправления. 

3.Создавать ситуации, 

позволяющие ребёнку 

реализовывать свою 

компетентность, 

обрести уважение и 

признание взрослых и 

сверстников. 

4.Обращать к детям с 

просьбой, показать 

воспитателю и научить 

его тем 

индивидуальным 

возможностям, которые 

есть у каждого 

5. Поддерживать 

чувство гордости за 

свой труд и 

удовлетворение его 

результатов 

6. Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности детей по 

интересам. 

7. При необходимости 

помогать детям в 

решении проблем 

организации игры 

8. Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на целый день и 

на более отдалённую 

перспективу. 

Обсуждать выбор 

спектакля, 

постановки… 

9. Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной творческой 

или познавательной 

деятельности детей по 

интересам. 
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Формы самостоятельной инициативной деятельности 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры 

Музыкальные игры и 

импровизации 

Самостоятельная 

изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

  самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке 

речевые игры, игры 

с буквами, звуками 

и слогами 

Развивающие и 

логические игры 

Режиссерские и 

театрализованные 

игры 

По выбору 
Самостоятельные 

опыты и 

эксперименты 

 

            Детская    инициатива    проявляется    в    свободной    

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.  Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр.  в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

-  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений;  

- создавать   разнообразные   условия   и   ситуации, побуждающие   

детей   к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

-  постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно.  

-Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  
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- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

-    ориентировать     дошкольников     на     получение     хорошего     

результата.  

Младшая группа 

В    младшем    дошкольном    возрасте    начинает    активно    

проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные   вопросы, которые   задают   дети.   

Воспитатель   поощряет познавательную    активность    каждого    ребенка, 

развивает    стремление    к наблюдению, сравнению, обследованию свойств 

и качеств предметов. Следует проявлять    внимание    к    вопросам    детей, 

побуждать    и    поощрять    их познавательную   активность, создавая   

ситуации   самостоятельного   поиска решения возникающих проблем 

. Воспитатель     показывает     детям     пример     доброго     отношения     

к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  Он 

помогает    малышам    увидеть    в    мимике    и    жестах    проявление    

яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает    стремление    к    положительным    поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить.  

Младшие   дошкольники - это   в   первую   очередь «деятели», а   не 

наблюдатели.    Опыт    активной    разнообразной    деятельности    

составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в 

детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в     творчестве (имитации, подражание     

образам     животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Средняя группа 
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Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.   

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 

сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает   выходить   за   

рамки   конкретной   ситуации.    

Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для   чего?»   Развивающееся   

мышление   ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий   интерес   к   

окружающему   миру.   Нередко   ребенок   многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 

снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя   к   детским   вопросам   и   проблемам, готовность 

«на   равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой —  

укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных    в    группе    центрах    активности.    Это    -    

центры    игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, 

двигательной деятельности.  Во время занятий и в свободной детской 

деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 
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проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах 

данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед 

ними задачи, у них развивается самостоятельность    и    уверенность    в    

себе.     

Дети    испытывают    большое удовлетворение, когда им удается 

выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У   детей   средней   группы   идет   активное   развитие   и   

созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими 

постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель    специально    создает    ситуации, в    которых    

дошкольники приобретают   опыт   дружеского   общения, внимания   к   

окружающим.   Это ситуации   взаимной   поддержки   и   взаимной   помощи   

детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы   помощники   в   группе» и   др.   

Воспитатель   пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет 

ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей 

— в игре, в      изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности.   Внимательное, заботливое   отношение   воспитателя   к   

детям, умение      поддержать      их      познавательную      активность      и      

развить самостоятельность, организация    разнообразной    деятельности    

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в 

средней группе детского сада.   

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для 

этого   набор   игр   должен   быть   достаточно   разнообразным   и   

постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца).  Около 

15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, 



167 

 

чтобы дать возможность     ребятам, опережающим     в     развитии     

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В   средней   группе   активно   развивается   детская   

самостоятельность.  

Постепенно     совершенствуются     умения     дошкольников     

самостоятельно действовать по собственному замыслу.  Сначала эти замыслы 

не отличаются устойчивостью   и   легко   меняются   под   влиянием   

внешних   обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать   детям   устанавливать   связь   

между   целью   деятельности   и   ее результатом, учить находить и 

исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 

фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это 

может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения 

аппликации, бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

  

 

 

Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с 

изменением   статуса   дошкольников   в   детском   саду.   В   общей   семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими.  

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду.  Такие мотивы, как: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы - помощники   воспитателя», «Мы   хотим   узнать   новое   о   
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мире   и   многому научиться», «Мы   готовимся   к   школе», направляют   

активность   старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач.   

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил.  Не нужно при 

первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 

эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать   имеющийся   у   ребенка   прошлый   опыт.   

Всегда необходимо   предоставлять   детям   возможность   самостоятельного   

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов 

решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 Следует   отметить, что   на   седьмом   году   жизни   нередко   

возникают сложности   в   поведении   и   общении   ребенка   со   взрослыми.   

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как 

раньше, становятся менее понятными для окружающих.  Ребенок порой ведет 

себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает.  Он 

как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о 

своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет.  

Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет».  
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Появление   подобных   особенностей   в   поведении   должно   стать   

для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком.  Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности.  Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых.  Они остро переживают, если 

взрослый выражает    сомнение    в    их    самостоятельности, ограничивает    

свободу.  

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах 

. Развитию       самостоятельности       способствует       освоение       

детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели.  Задача развития данных 

умений ставится воспитателем в разных видах деятельности.  При этом 

воспитатель использует      средства, помогающие      дошкольникам      

планомерно      и самостоятельно   осуществлять   свой   замысел: опорные   

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество.  Задача 

воспитателя —  развивать интерес к творчеству.  Этому способствует 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду.  Именно в увлекательной   творческой   деятельности   перед   

дошкольником   возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 

книги становятся предметом любви и гордости детей.  Вместе с воспитателем 
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они перечитывают    свои    сочинения, обсуждают    их, придумывают    

новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности.  Это могут быть 

новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания.  «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 

этом узнать?»  — подобные вопросы   постоянно   присутствуют   в   

общении   воспитателя   со   старшими дошкольниками.   

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

детям объекты, пробуждающие их любознательность.  Это могут быть 

«посылки   из   космоса», таинственные   письма   с    увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр.  Разгадывая загадки, заключенные в новых 

объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать     свою     точку     

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он   

показывает   детям, как   из   книги   можно   получить   ответы   на   самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением.  

   В   общей   игровой, интересной, совместной деятельности решаются 

многие важные образовательные задачи.   
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Обязательная часть См. примерную общеобразовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 143-150. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Образовательная область – социально – коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что 

их любят и о них заботятся в семье. 

10.Выработка единой системы гуманистических требований в МБДОУ 

и семье. 

11.Повышение правовой культуры родителей. 

12.Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 
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13.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

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

14.Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам 

с дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За 

что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? 

За что ты себя любишь?  и др.). 

 Образовательная область – Познавательное развитие 

 1.Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

• чему мы научимся (чему научились), 

• наши достижения, 

• познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ, 

• выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. 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. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись с 

согласия родителей). Использование видеоматериалов (с согласия родителей) 

с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
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5. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

6. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов, и на основе взаимодействия родителей 

и детей. 

7. 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.). 

8. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью 

расширения кругозора дошкольников. 

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я 

живу в городе Чите», «Как мы отдыхаем» и др. 

10. 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. 

11. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 

12. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

13.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 
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14.Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

15.Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, 

городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

16.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 

17.Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов 

семьи. 

18.Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой 

деятельности и детских играх. 

Образовательная область – речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности МБДОУ 

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, 

• Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 

2. 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. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 
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умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций 

и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал 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 («Веселый этикет», «В королевстве 

правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в 

сказку», «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: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

10.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. 

11Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 
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12.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

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

13.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

Образовательная область – художественно – эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

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 

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. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-эстетического 

развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 
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8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию 

детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

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

Образовательная область – физическое развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом МБДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого 

ребёнка. 
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3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

5. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого 

ребёнка. 

6. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

7. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

- зоны физической активности, 

- закаливающие процедуры, 

- оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 
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10.Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга. 

12.Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей 

на основе связи МБДОУ с медицинскими учреждениями. 

13.Организация консультативного пункта для родителей в МБДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 

ребёнка. 

14.Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

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

15.Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития с участием медицинских работников. 

16.Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

17.Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

18.Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

19.Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

Циклограмма сотрудничества 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
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В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

- интервьюирование 

3-4 раза в год 

по мере 

необходимости 

 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории 

- помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды 

-оказание помощи в 

ремонтных работах 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

 

ежегодно 

В управлении МБДОУ - участие в работе  

родительского комитета, 

Совета МБДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы) 

- фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

МБДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для 

родителей  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

- Родительские клубы 

«Скоро в школу», «За 

здоровьем в детский сад», 

«Мы идем в детский сад»;  

-семейные гостиные 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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- Мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты 

кружков 

 

Альтернативные формы взаимодействия с социумом 

Центр игровой поддержки ребенка (далее ЦИПР) 

ЦИПР – это новая форма помощи семье, где ребенок в семье, но 

включается в единое образовательное пространство. 

ЦИПР создается с целью организации психолого-педагогической 

деятельности, направленной на всестороннее развитие детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет на основе современных методов организации игровой деятельности, 

использования в практике воспитания современных игровых технологий и 

адаптации ребенка к поступлению в МБДОУ. 

 

Возраст детей 

 

Количество детей Количество групп 

1,5 -3 года 

 

16 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 
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Современное МБДОУ не может успешно реализовать свою 

деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на 

уровне социального партнерства. 

В ФГОС ДО в п.1.4. говорится о содействии и сотрудничестве детей и 

взрослых, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства, объединении обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей. 

Социальное партнерство 

Взаимодействие МБДОУ с социумом включает в себя следующие 

направления: 

• работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; 

• взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

• взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

• работу с семьями воспитанников детского сада. 

№ Социальный партнер Содержание 

деятельности 

Результат деятельности 

1. СОШ № 6, 8, 30 Экскурсии, совместные 

праздники, 

взаимопосещения 

школьных уроков и 

занятий, выставок, 

отслеживание 

успеваемости учеников- 

выпускников детского 

сада, родительские 

собрания, консультации 

специалистов школы и 

детского сада, 

знакомство будущих 

первоклассников с 

учителями 

Преемственность в 

образовании. 

Повышение уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе. 

Адаптация детей 

детского сада к 

условиям школьной 

среды. 

2. Школа искусств 

№ 5 
Приобщение детей к 

мировой и 

национальной культуре. 

Знакомство с 

произведениями 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

http://raguda.ru/ou/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-u-detej.html
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классической и 

народной музыки. 

Знакомство с 

различными 

музыкальными 

произведениями. 

Развитие представлений 

о различных видах 

музыкального 

искусства. Концерты 

воспитанников 

музыкальной школы. 

3. ГУЗ Детская 

поликлиника № 1 

Проведение 

профилактических 

мероприятий. Плановые 

и текущие медицинские 

осмотры. Участие в 

организации 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий. Участие в 

ПМПК.  

Решение 

оздоровительных задач 

4 Библиотека № 5 Обзорные экскурсии, 

беседы,  посещение 

праздников, выставок, 

участие в конкурсах, 

тематические 

мероприятия с детьми и 

педагогами, постоянно 

действующая 

библиотека для детей в 

детском саду 

Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной 

литературы. 

Обогащение 

познавательной сферы 

детей. 

 

 Краеведческий музей 

им. А.К. Кузнецова 

Посещение музея с 

организацией выезда 

детей. Участие в 

тематических днях. 

Участие в 

природоохранных 

акциях. Участие в 

выставках детских 

рисунков. 
 

 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

 ГУК «Забайкальская 

краевая филармония» 

Выступление оркестра 

им.Н.П.Будашкина. 

Спектакли для детей на 

базе МБДОУ (три 

спектакля в год) 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей. 
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выступление оркестра им. 

Н.П. Будашкина 

- спектакли для детей на 

базе детского сада 

(три спектакля в год) 

 ГУК Забайкальский 

театр кукол 

«Тридевятое царство» 

Кукольные спектакли на 

базе МБДОУ  

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

НУК театр-студия 

«Сказ» 

 КДЦ «Забайкальские 

узоры» 

Посещение детьми 

кружков, студий, 

работающих на базе 

КДЦ. Посещение 

спектаклей, 

праздничных 

мероприятий на базе 

КДЦ. Участие 

воспитанников МБДОУ 

в сборных концертах, 

мероприятиях 

районного и городского 

уровня 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

 .Читинский зоопарк Экскурсии. Участие в 

природоохранных 

акциях, выставках 

детских работ 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

 ЗабГУ  

 

Участие педагогов ДОУ 

в семинарах, научно-

практических 

конференциях; 

возможность 

прохождения 

производственной 

практики для студентов  

- прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

педагогов 

 

Повышение 

компетентности 

педагога. 

Возможность 

приобщаться к будущей 

профессии в условиях 

реального рабочего 

места. 

Читинский 

педагогический 

колледж 

Сетевое взаимодействие  

 МБДОУ № 98, 79,86,70 «День открытых 

дверей», открытые 

просмотры ООД, 

взаимопосещения по 

гостевому принципу 

Повышению уровня 

педагогической 

компетенции 

участников сетевого 

взаимодействия. 
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Повышению 

мотивационной 

готовности всех 

субъектов 

образовательного 

процесса к изменению 

содержания 

образования в рамках 

сотрудничества, 

равенства и 

партнерства. 

Созданию условий для 

профессионального 

развития педагогов 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в целях 

повышения рейтинга и 

формирования 

положительного 

имиджа детского сада; 
 

 

Практика работы с социальными партнерами показывает, что только 

слаженная работа педагогического коллектива, личная заинтересованность 

каждого педагога в отдельности, определение и реализация эффективных 

форм взаимодействия даёт положительные результаты в организации работы 

с социальными партнёрами, которые помогают образовательному 

учреждению в социальном развитии детей дошкольного возраста. 

Сетевое взаимодействие не осуществляется. 

 

Традиции детского коллектива 

В целях обеспечения положительного эмоционального 

благополучия воспитанников, создание в группах МБДОУ спокойных и 

доброжелательных взаимоотношений, формированию доверительного 

отношения к взрослым, обеспечение включения детей в систему социальных 

отношений, приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками через развитие игровой 
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деятельности, проведение традиций в МБДОУ используются – групповые 

традиции или традиции детского коллектива. 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Создать эмоциональный настрой на весь день - “задать тон”. Создать 

условия для межличностного и познавательно-делового общения детей и 

взрослых. Развивать навыки (общения, планирования собственной 

деятельности и т. п.). Учить формулировать суждения, аргументировать 

высказывания, отстаивать свою точку зрения. 

Традиция «День рождения детей» 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. 

Традиция «Встреча с интересными людьми» 

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков. 

Традиция «Собирание коллекций» 

Цель: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к 

собственным вещам. 

Традиция «Итог прожитого дня» 

Цель: развитие рефлексивных навыков. 

Традиция «Календарь настроения» 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием 

каждого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки 

развития личности ребенка. 

Праздники, которые по традиции отмечают в каждой в группе. 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенины» 

 «День воспитателя» (27 сентября) 
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 «День народного единства» (4 ноября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8Марта» 

 «День театра» 

 «Международный день птиц» (1 апреля) 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Международный день земли» (22 апреля) 

 «Пасха» 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

 «День России» (12 июня) 

Каждая группа детского сада – это особая «маленькая страна», в 

которой могут быть свои традиции. Для одной группы - это может быть 

коллекционирование чего-либо, для другой группы – проведение народных 

праздников, для третьей – еженедельные выставки детских работ по 

определенным темам и т. д. Главное, что все это делает жизнь 

группы интересной и увлекательной, позволяет создать благоприятные 

условия для развития детей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Год основания МБДОУ: февраль 1987 год 

МБДОУ занимает площадь/протяженность периметра: площадь здания 

2491,4 кв.м., площадь земельного участка: 10375 кв.м. 

Обеспечение наглядными пособиями на 100 %.  

Обеспечение учебной мебелью на 100 %. Укомплектованность 

системой оповещения 100%.  

Укомплектованность пожарной сигнализацией 100%. 

Укомплектованность системами связи и коммуникации 100%.  

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными 

групповыми ячейками, объектами для проведения образовательной 

деятельности, объектами физической культуры и спорта 

№ Возрастные группы  Наименование оборудованных групповых 

ячеек, объектов для проведения 

образовательной деятельности, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

 Разновозрастная группа № 8 

 

 

 

 

Магазин -1 (полка) 

Вешалка для полотенец -2/7 секций 

Детская кухня -1 

Центр воды и песка -1 

Стол круглый+2табурета 

Стол круглый+3табурета 

Диван «Незнайка» -1шт. 

Уголок развития речи (4 в одном) 

Музыкальный центр 

Театр «Теремок»-1 

Столы детские-7 

Стулья детские-33 

Игровой модуль (1/3 части) 

Стеллаж модульный -2  

Черепаха дидактическая-1 

Платформа передвижная -3 

Мобильный центр+комплект мебели-1 

Панно «Веселый паровоз»-1 

Кабинки детские  
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 2 младшая группа № 5  Магазин -1 

Больница -1 

Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец – 7/7 секций 

Детская кухня -1 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Стол изо (мобильный) -1 

Мягкая мебель 

Стеллажи – 1 (2 части) 

Полка -4 

Полка для лепки-1 

Театр «Теремок»-1 

Столы детские-10 

Стулья детские-31 

Модуль «Маленький хдожник»-1 

Стеллаж модульный-1 

Платформа передвижная-1 

Стеллаж спортивный-1 

 2 младшая группа № 6  

 

 

Магазин -1 

Больница -1 

Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец – 3/10 секций 

Детская кухня -1 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Стол журнальный -1 

Стол детский 1+табурет 3 

Диван мягкий+кресло 

Спортивный уголок-1 

Стеллаж -4 

Стеллаж -1 (2 части) 

Полка для лепки-1 

Видеомагнитофон-1 

Магнитофон-1 

Телевизор-1 

Театр «Теремок»-1 

Столы детские-9 

Стулья детские-32 

Модуль «Маленький хдожник»-1 

Стеллаж модульный-1 

Игровой модуль-1 

Платформа передвижная-1 

 2 младшая группа № 7 

 

Магазин -1 

Больница -1 

Вешалка для полотенец – 4/5 секций; 2/2-3 

секции; 1/6 секций 

Детская кухня -1 
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Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Стол журнальный-1 

Диван «Незнайка»-1 

Стеллажи-3 

Полка-7 

Театр «Теремок»-1 

Столы детские-11 

Стулья детские-35 

Модуль «Маленький художник»-1 

Черепаха дидактическая-1 

Мобильный центр+комплект мебели-1 

Панно «Весёлый паровозик»-1 

 

 Средняя группа № 1 Магазин -1 

Больница -1 

Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец – 7/7секций 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Музыкальный центр-1 

Театр «Теремок»-1 

Столы детские-9 

Стулья детские-33 

Модуль «Маленький художник»-1 

Черепаха дидактическая-1 

Платформа передвижная-1 

 Средняя группа № 11  Магазин -1 

Больница -1 

Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец – 3/10 секций 

Детская кухня -1 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Мягкая мебель 

Полка -5 

Полка для лепки-1 

Телевизор-1 

Театр «Теремок»-1 

Столы детские-12 

Стулья детские-35 

Модуль «Маленький художник»-1 

Черепаха дидактическая-1 

Стеллаж модульный-1 

Платформа передвижная-1 

Стеллаж спортивный-1 

 Средняя группа № 12  Магазин -1 

Больница -1 (полка+стол+табурет) 
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Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец – 2/27,8 секций 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Стол –книжка -1 

Мягкий диван+кресло 

стеллажи-2 

полка «Корабль» (3 части+короб) 

полка для лепки 

театр-1 

Столы детские-7 

Стулья детские-33 

Модуль «Маленький художник»-1 

Черепаха дидактическая-1 

Комбинированный модуль-1 

Платформа передвижная-1 

 Старшая группа № 2  

 

Магазин -1 

Больница -1 (полка+кушетка+ростомер) 

Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец – 6/7секций 

Детская кухня -1 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Стол детский+3 табурета 

Стол Изо-2  

Мягкий диван+3 кресла 

Стеллажи-2 

Полка -7 

Полка для лепки -1 

Столы детские-9 

Стулья детские-37 

Модуль «Маленький художник»-1 

Стеллаж модульный-1 

Платформа передвижная-1 

 Старшая группа № 9 Магазин -1 

Больница -1 

Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец – 2/25,10 секций 

Детская кухня -1 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Мягкая мебель 

Полка -3 

Стеллажи – 2 

Театр-1 

Столы детские-9 

Стулья детские-33 

Модуль «Маленький художник»-1 



193 

 

 Старшая группа № 10  Магазин -1 

Больница -1 

Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец – 3/10,10,15 секций 

Детская кухня -1 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Стол «Хохлома» -1 

Стол детский -1 

Мягкая мебель 

Стеллажи -1 

Полка -4 

Телевизор-1 

Театр «Теремок»-1 

Столы детские-8 

Стулья детские-32 

Модуль «Маленький художник»-1 

Платформа передвижная-1 

Модульная тумба-1 

Стеллаж спортивный-1 

 Подготовительная группа № 

3 

Магазин -1 

Больница -1 

Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец – 2/сушилка 

Детская кухня -1 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Мягкая мебель 

Стеллажи-6+4 угловых 

DVD-1 

Магнитофон-1 

Телевизор-1 

Ширма-театр-1 

Столы детские-8 

Стулья детские-42 

Игровой модуль-1 

Платформа передвижная-1 

 

 Подготовительная группа № 

4 

Больница -1 

Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец – 2/10 секций;1/25 

секций 

Детская кухня -1 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Стол детский -2 

Мягкая мебель 

Стеллажи-3 
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Полка-1 

Телевизор-1 

Видеомагнитофон-1 

Магнитофон-1 

Ширма-теарт-1 

Столы детские-9 

Стулья детские-35 

Платформа передвижная-1 

 Подготовительная группа № 

14 

Магазин -1 

Больница -1 

Уголок природы -1 

Вешалка для полотенец – 30 штук 

Детская кухня -1 

Парикмахерская -1 

Центр воды и песка -1 

Стеллажи -1 (2 части) 

Полка-4 

DVD-1 

Магнитофон-1 

Телевизор-1 

Столы детские-11 

Стулья детские-33 

Стеллаж модульный-1 

Платформа передвижная-1 

 Физкультурный зал Футбольные форота-2 

Набор спортивный полуколец-1 

Комплект ПДД-1 

Модуль «Гусеница»-1 

Мат (ячейка)-1 

Мат малый-4 

Мат складывающийся-2 

Мат  

Стойка для мячей-1 

Мяч большой надувной-15 

Мост гимнастический деревянный-6 

Массажеры-30 

Скакалки-15 

Дуга малая-3 

Дуга большая-3 

Гимнастические скамейки- 

Лестница для лазания-1 

Мешочки с песком- 

Обручи-10 

Бревно гимнастическое напольное-1 

Бадминтон-2 

Беговая дорожка (детский тренажер)-2 

Велотренажер-2 

Гантели детские 100 гр.-10 



195 

 

Диск здоровье детский-2 

Дорожка змейка канат-1 

Канат гладкий-1 

Кегли-2 

Лестница веревочная-1 

Летающая тарелка-2 

Тренажеры-8 

Стенка гимнастическая деревянная-4 

Стойка для прыжков-6 

Косички, ленточки, флажки, платочки-50 

Степы-12 

 Музыкальный зал Стол «Хохлома»-2 

Стул детский «Хохлома»- 

Электронное пианино-1 

Музыкальный центр-1 

Ноутбук-1 

Буфер-1 

Мультимедиа (экран, проектор)-1 

Телевизор-1 

 Изостудия Шкаф угловой-1 

Полка напольная-1 

Стол модульный-1 

Стол детский-5 

Стул -10 

Музыкальный центр-1 

 Кабинет педагога-психолога Стол песочная терапия-1 

Портативный аудипроигрыватель-1 

Бизиборд-1 

Модуль «Гусеница»-1 

Модульный стол-1 

Театр-1 

Стол угловой с зеркалом-1 

Стул детский-3 

Стимульные материалы к диагностическим 

методикам и тестам в соответствии с 

возрастной дифференциацией воспитанников; 

Материалы для коррекционно - развивающей 

работы (программы, бланки - задания для 

детей, развивающие игры и пособия, 

демонстрационные карточки различной 

тематики, картотека игр и 

упражнений) 

Материалы для творческой деятельности 

детей (бумага, цветные и простые карандаши 

и др.) 

Вспомогательный материал: наборы 

развивающих игрушек, наборы для 

сенсомоторного развития, конструкторы и 
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мозаики, куклы – рукавички 

 Кабинет учителя-логопеда 

№ 1 

Шкаф угловой-1 

Стол с зеркалом-1 

Стол детский-4 

Стул детский-10 

Театр-1 

Бизиборд-1 

Ноутбук-1 

Индивидуальные зеркала -10 

Вспомогательный материал: наборы 

развивающих игрушек, наборы для 

сенсомоторного развития, конструкторы и 

мозаики, дидактические игры, настольно-

печатные игры, карточки 

 Кабинет учителя-логопеда 

№ 2 

Шкаф напольный-2 

Стол детский-4 

Стул детский-8 

Бизиборд-1 

Вспомогательный материал: наборы 

развивающих игрушек, наборы для 

сенсомоторного развития, конструкторы и 

мозаики, игры, карточки 

 

 Методический кабинет Стол -2 

Шкаф под методические пособия-4 

Полка-2 

Тумба выкатная-1 

Тумба-1 

Ноутбук-2 

Принтер-1 

Брошюраторная машина-1 

Ламинатор-1 

 

В МБДОУ № 96 созданы благополучные условия, обеспечивающие 

комплексную безопасность участников образовательного процесса. Имеются 

все виды благоустройства, здание оснащено системами пожарного 

оповещения, пожарной сигнализации, первичными средствами 

пожаротушения, кнопками экстренного вызова оперативных служб, а также 

средствами связи и коммуникации.  

 В МБДОУ имеются медицинский блок, включающий оборудованные 

процедурный и смотровой кабинеты; физкультурный зал, оснащенный 

разнообразным спортивным инвентарем. 
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В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной 

активной и целенаправленной деятельности детей. Для обеспечения 

психологического комфорта в группах оборудованы уголки уединения. 

 В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для 

двигательной активности детей и проведения закаливающих процедур. 

Дополнительно в группах используется выносное оборудование для 

двигательной активности детей и спортивных игр на участке. 

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. Для 

обеспечения двигательной активности детей в холодный период года на 

улице проводятся подвижные и спортивные игры. Расположение игрового и 

спортивного оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья 

детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет 

детям свободно перемещаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 
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Обязательная часть См. примерную общеобразовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 209-211. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды.  

Под развивающей предметно- пространственной средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

В МБДОУ № 96 создаются все необходимые условия для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Развивающая предметно – 

пространственная среда МБДОУ (в здании и на участке) соответствует 

требованиям ФГОС ДО и обеспечивает:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ (группы, участка) и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа;  

 активность жизнедеятельности воспитанников, становление их 

субъектной позиции;  

 развитие творческих проявлений детей всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами;  

 охрану и укрепление здоровья детей с учетом их особенностей, и 

коррекцию недостатков в развитии;  

 реализацию образовательной программы;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  
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Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации построена на следующих принципах:  

1. содержательности и насыщенности;  

2. трансформируемости;  

3. полифункциональности;  

4. вариативности;  

5. доступности;  

6. безопасности;  

7. здоровьесбережения;  

8. эстетической привлекательности.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами (в том числе расходным), игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы), которые обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет детям 
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взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

 Полифункциональность материалов позволяет пробудить активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, разнообразно используя различные составляющие 

предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, занавеси, 

кубы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

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

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования; доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям надежности и безопасности их 

использования. Пространство групп в МБДОУ организовано в виде 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащены большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.), что позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, объединяться 

небольшими подгруппами по общим интересам, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков периодически 
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меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей в детском саду 

создаётся располагающая обстановка, почти домашняя, что позволяет 

каждому ребёнку быстро освоиться в ней, свободно выразить свои эмоции. 

Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно- эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

В детском саду организована вариативная среда для самостоятельной 

деятельности детей в виде зон (уголков, центров), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 

раз в несколько недель.  

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

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

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

творчески преобразовывать их. Поэтому, предметно - развивающая среда, 

созданная в МБДОУ, для развития самостоятельной игровой деятельности - 

позволяет стимулировать детскую активность.  

Игровая среда постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Дети также имеют возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Свой вклад в ее 

усовершенствование имеют и родители. Обучение наиболее эффективно 

тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 
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окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Для этого педагогами созданы различные 

зоны для развития познавательной деятельности дошкольников (уголки 

экспериментирования, сенсорики и др.), насыщенные различными 

современными материалами (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.), которые предоставляют 

детям большие возможности для активного исследования и решения задач.  

С целью развития проектной деятельности дошкольников в группах 

создаётся открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Педагогами регулярно выделяется время для 

проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов. Для 

стимуляции детей к исследованию и творчеству, им предлагают большое 

количество увлекательных материалов и оборудования.  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

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

Предметно-развивающая среда, созданная в группах, даёт возможность 

детям заниматься разными художественно-эстетическими видами 

деятельности: изобразительным, музыкальным, театральным и др. 

 Предметно- пространственная среда организуется и как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.).  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для этого создана 

предметно – пространственная среда, которая стимулирует физическую 

активность детей, желание двигаться, познавать, побуждает к 

самостоятельным подвижным играм. Дети имеют возможность использовать 
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игровое и спортивное оборудование в ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных. 

 Игровые площадки предоставляют условия для развития крупной 

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

трансформируемое (меняться в зависимости от игры и предоставляет 

достаточно места для двигательной активности). В качестве ориентиров для 

подбора материалов и оборудования в группах и других помещениях 

выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном 

этапе.  

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская деятельности), а также с 

целью активизации двигательной активности ребёнка. Все материалы и 

оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 
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Развивающая предметно – пространственная среда МБДОУ 

 

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

 Индивидуальная работа 

 Песочная игротерапии 

 Коррекционно-педагогическая работа со 

слабовидящими детьми 

 Совместные с родителями групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, развлечения и др. 

 Групповые родительские собрания 

 Детская мебель: столы, стулья 

 Уголки сюжетно-ролевых игр: «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

 Книжный уголок 

 Речевой уголок 

 Природный уголок 

 Экспериментальный уголок 

 Уголок театрализации; различные виды театров; ширмы; 

атрибуты 

 Уголок ряженья 

 Уголок изобразительной деятельности 

 Музыкальный уголок 

 Спортивный уголок 

 Мягкая мебель 

 Игрушки: куклы, машинки и др. 

 Мелкие игрушки для режиссерских игр 

 Настольно-печатные игры, лото, домино 

 Конструкторы разных видов, кубики, строительный 

материал 

 Дидактический материал для образовательной 

деятельности 

 Макеты, карты, модели, муляжи, схемы групп 

 Предметы-заместители 
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 Календарь природы 

 Уголок дежурства по столовой 

 Оборудование для песочной игротерапии 

 Уголки зрительной нагрузки (для специализированных 

групп) 

 Зрительные ориентиры 

 Магнитные доски, мольберты 

 Фланелеграфы, подставки, наборные полотна 

 Бактерицидные лампы 

 Мебель для взрослых 

 Подборки методической литературы, дидактических 

разработок 

 Диагностический материал 

 Перспективные и календарные планы, тетради движения 

детей, табеля посещаемости и другая документация 

 

Спальные помещения 

 Дневной сон 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 Гимнастика пробуждения после сна 

 Игровая деятельность 

        Эмоциональная разгрузка 

 Мебель для сна 

 Оборудование для пробежек босиком по неровным 

поверхностям, сенсорные дорожки 

 Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных 

песен, русских сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы 

 Оборудование для уголков уединения 

 Бактерицидные лампы 

 

Приемные групп 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 Информационные стенды, папки-передвижки для 

родителей 

 Выставки детского творчества 
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 Эмоциональная разгрузка 

 Информационно-просветительская работа с 

родителями 

 Консультативная работа с родителями 

 Библиотечка литературы для родителей 

 Схемы-модели одевания для детей 

 Уголки настроения и эмоциональной разгрузки 

 «Корзина забытых вещей» 

 Выносной материал для прогулок 

 

Умывальные комнаты 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 Гигиенические процедуры 

 Закаливание водой 

        Детский труд, связанный с водой 

 

 Оборудование для гигиенических процедур 

 Оборудование и материалы для детского хозяйственно-

бытового труда (стирки, мытья) 

 Оборудование для закаливания водой 

Физкультурный зал 

 Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные досуги 

 Спортивные праздники, развлечения 

 Кружковая работа: кружок подвижных и спортивных 

игр «Поиграй-ка!» 

 Коррекционно-педагогическая работа со 

слабовидящими детьми: развитие двигательной 

активности, формирование ориентировки в 

пространстве 

 Индивидуальная работа по развитию основных видов 

движений 

 Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

 Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: 

 

 Разнообразное спортивное оборудование для развития 

основных видов движений (ходьбы, бега, прыжков, 

лазания, метания), предупреждения нарушений осанки и 

плоскостопия, формирования пространственной 

ориентировки: шведская стенка, дуги, бревна, 

гимнастические скамейки, маты, тоннели, сенсорные 

дорожки, индивидуальные коврики катки «Антей», мячи-

фитболы, канат, цели и мешочки для метания, 

зрительные ориентиры 

 Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, гантели, 

скакалки, обручи, кубики 

 Атрибуты и игрушки для подвижных игр 

 Оборудование для спортивных игр: баскетбола, 

волейбола, хоккея, бадминтона, дартса 

 Инвентарь для обучения ходьбе на лыжах 
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организация двигательной активности детей 

 Консультативная работа с родителями и воспитателями 

 Совместные с родителями физкультурные праздники, 

досуги и развлечения 

 Сухой бассейн 

 Пианино 

 Магнитофон 

 Подборка аудиокассет с комплексами утренней 

гимнастики и музыкальными произведениями 

 Подборка методической литературы и пособий 

 

Музыкальный зал 

 Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию музыкально-

художественной деятельности 

 Праздники, утренники, развлечения, досуги 

 Утренняя гимнастика 

 Интегрированные занятия с полихудожественным 

подходом к воспитанию детей, по синтезу искусств 

 Театральные представления 

 «Музыкальная гостиная» 

 Кружковая работа: вокальная, театральная, 

хореографическая студии, детский оркестр 

 Индивидуальная работа по развитию творческих 

способностей 

 Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

 Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной активности, художественно-

творческой деятельности детей 

 Коррекционно-педагогическая работа со 

слабовидящими детьми: развитие двигательной 

 Электронное пианино 

 Музыкальные центры 

 Детские музыкальные инструменты: ударные, 

ксилофоны, металлофоны 

 Шумовой оркестр 

 Зеркала 

 Театральный занавес, задник 

 Декорации, бутафория 

 Различные виды театров 

 Ширмы 

 Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

 Мебельная стенка, стол, стулья для взрослых, 

хохломские столики и стулья для детей 

 Мольберты 

 Подборки аудио- и видеокассет, дисков с музыкальными 

произведениями 

 Зрительные ориентиры 

 Библиотека методической литературы и пособий, 

сборники нот 
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активности, ритмика, формирование ориентировки в 

пространстве 

 Логоритмика 

 Музыкотерапия 

 Методические мероприятия с педагогами 

 Консультативная работа с родителями и воспитателями 

 Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения 

        Родительские собрания, концерты. выставки и 

другие мероприятия для родителей 

Костюмерная 

 Хранение детских и взрослых костюмов, элементов 

одежды, аксессуаров 

 Хранение кукол-великанов 

 Хранение атрибутики Новогоднего праздника 

 Детские и взрослые костюмы 

 Элементы одежды, русского костюма 

 Аксессуары 

 Куклы-великаны для театрализованной деятельности 

  Искусственная елка, елочные украшения, новогодние 

игрушки 

Логопедический кабинет 

 Коррекционно-педагогическая работа (индивидуальная 

и подгрупповая) с детьми с нарушениями речи 

 Подготовка воспитанников к обучению грамоте 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, 

продуктивной, чтения 

  Консультативная работа с педагогами, медицинскими 

работниками и родителями 

 Мебель для детей и взрослых 

 Умывальник, предметы гигиены 

 Большое настенное зеркало, маленькие зеркала для 

индивидуальной и подгрупповой работы 

 Оборудование для логопедического массажа 

 Материалы для арома- и криотерапии 

 Дополнительное освещение 

 Наборное полотно, Фланелеграфы, подставки, магнитная 

доска 

 Стимульный материал для психолого-педагогического 
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обследования детей 

 Разнообразный игровой и дидактический материал 

 Наглядный демонстрационный и раздаточный материал 

 Детская литература 

 Макеты, модели, схемы, мнемотаблицы 

 Оборудование и материалы для продуктивной 

деятельности с детьми 

 Зрительные ориентиры 

 Пособия для прослеживающей и поисковой функции 

глаз 

 Подборка методической литературы и пособий 

 Перспективные и календарные планы, речевые карты, 

тетради для индивидуальной работы, табеля 

посещаемости, документация для районной медико-

педагогической комиссии и другая документация 

 Отчеты, аналитические материалы 

 Методические разработки по лексическим темам, 

взаимодействию с родителями 

Методический кабинет 

 Организация консультаций, семинаров, практикумов, 

тренингов, педагогических советов, медико-

педагогических советов, психолого-медико-

педагогических консилиумов 

 Удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей 

педагогов 

 Организация нормативно-правового обеспечения 

 Организация деятельности творческих групп, научно-

 Библиотека педагогической, психологической, 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Библиотека детской литературы 

 Авторские программы и технологии 

 Периодический печатный журнал ДОУ «В гостях у 

«Медвежонка» 

 Картотека аннотаций статей, библиографический журнал 

 Журнал выдачи методических пособий и литературы 

 Нормативно-правовая документация 
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методического совета 

 Самообразование педагогов 

 Подготовка педагогов к выступлениям разного уровня 

 Выставки педагогической литературы, методических 

разработок и материалов 

 Индивидуальная работа с педагогами, консультации, 

оказание помощи, обучение 

 Осуществление электронного документооборота 

 Разработка необходимой документации: планов, 

положений, проектов, программ и т.п. 

 Создание мультимедийных презентаций, слайд-

программ, видеофильмов 

 Редакционно-издательская деятельность: подготовка и 

верстка печатного журнала ДОУ, подготовка статей к 

публикациям в СМИ 

 Аналитическая деятельность 

 Изучение и обобщение передового педагогического 

опыта 

 Обработка и хранение различных документов (архив) 

 Консультативная работа с родителями 

 

 Инструктивные материалы 

 Годовые планы воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми и методической работы с 

педагогами 

 Перспективное интегрированное планирование по всем 

образовательным областям 

 Расписания образовательной и коррекционно-

педагогической деятельности с детьми, дополнительного 

образования (кружковой работы), циклограммы 

совместной деятельности 

 Отчеты, аналитические материалы 

 Обобщенный опыт работы педагогов 

 Портфолио педагогов 

 Фотоальбомы о жизни ДОУ 

 Материалы консультаций, семинаров, практикумов, 

медико-педагогических советов, психолого-медико-

педагогических консилиумов, педагогических советов 

 Методические разработки по всем образовательным 

областям, формам и методам работы с детьми, 

взаимодействию с родителями 

 Протоколы заседаний педагогических советов, медико-

педагогических советов, ПМПк 

 Материалы конкурсов, викторин, смотров, фестивалей 

 Награды, памятные знаки за победы в конкурсах, 

достижения ДОУ 

 Копии наградных документов, аттестационных листов, 

дипломов об образовании, свидетельств о повышении 

квалификации педагогов 
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 Копии достижений, наград воспитанников 

 Образцы различных документов, бланки 

 Электронный банк данных 

 Стенд «Педагог – великое призвание: детям отдавать 

любовь и знания» (методическая работа в ДОУ) 

 Стенд «Творчество, умения и знания достойны уважения, 

признания» (награды ДОУ) 

 Пособия для образовательной деятельности с детьми: 

демонстрационный и раздаточный материал, 

дидактические игры, игрушки, изделия народных 

промыслов, иллюстративный материал, мнемотаблицы, 

модели, схемы и др. 

 Аудиотека, видеотека 

 Мебель: стол для совещаний, стулья, компьютерный 

стол, шкафы 

 Настенные папки 

 Оргтехника: компьютер, принтер, копир 

 

Медицинский кабинет 

 Профилактическая оздоровительная работа с детьми 

 Оказание первой медицинской помощи 

 Медицинские осмотры детей 

 Антропометрические измерения 

 Мониторинг заболеваемости 

 Прием врача-невролога 

 Прием врача-педиатра 

 Составление меню 

 Изоляция заболевших детей 

 Мебель для детей и взрослых 

 Процедурные столики 

 Кушетка 

 Умывальник, предметы гигиены 

 Ведро для отходов и мусора 

 Холодильник 

 Медицинские шкафы для хранения инструментов и 

лекарственных средств 

 Бактерицидная лампа 

 Приборы для ароматерапии, ингаляций, УФО 
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 Хранение документов (архив) 

 Консультативная работа с сотрудниками и родителями 

 

 

 Ростомер 

 Весы 

 Оборудование и материалы для медицинских процедур, 

манипуляций 

 Лекарственные препараты, витамины, перевязочный 

материал, шины, маски 

 Медицинские карты детей 

 Санитарные книжки сотрудников 

 Журналы документов 

 Подборка литературы по организации питания в детском 

саду, составлению меню 

 Картотека блюд 

 Десятидневное меню 

 Подборка медицинской литературы, современных 

методических разработок 

Экологическая студия 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

чтения 

 Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, 

 экологические досуги, конкурсы, викторины, выставки 

 Экспериментальная и опытническая деятельность 

 Коррекционно-педагогическая работа со 

 

 Комнатные и декоративные растения 

 Живой уголок: попугаи, черепаха, тритоны, рыбки, 

улитки, лягушки 

 Декоративный искусственный водоем 

 Оборудование и материалы для содержания и ухода за 

животными и растениями: клетки, аквариумы, 

кормушки, поилки, электрооборудование, корм, лейки и 

др. 

 Декоративное оформление в стиле «Грот» 

 Макеты и карта природных зон Новосибирской области 

 Макет детского сада 

 План-схема территории детского сада с экологической 
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слабовидящими детьми 

 Психологическая разгрузка детей и взрослых 

 Индивидуальная работа 

 Образовательная деятельность с детьми адаптационной 

группы кратковременного пребывания 

 Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз 

 Методические мероприятия с педагогами 

 Консультативная работа с педагогами и родителями 

тропой 

 Постоянно действующая выставка «Дары леса» 

 Настенные панно 

 Панно с подсветкой «Водопад» 

 Минифонтаны 

 Муляжи овощей и фруктов, грибов, ягод 

 Коллекция полезных ископаемых 

 Гербарии 

 Оборудование и материалы для опытов 

и экспериментирования 

 Детская и научно-популярная литература 

 Иллюстративный материал 

 Экологический паспорт ДОУ 

 «Красная книга» 

Мини-планетарий 

 Образовательная деятельность по ознакомлению 

дошкольников с космосом и космонавтами 

 Проведение экскурсий 

 Коррекционно-педагогическая работа со 

слабовидящими детьми 

 

 Фотоэкспозиция «Освоение космоса» 

 Модель Солнечной системы 

 Светильник «Ракета» 

 

Изостудия 

 Совместная образовательная деятельность по 

приобщению дошкольников к изобразительному 

искусству 

 Организация продуктивной деятельности детей (лепка, 

рисование, художественный труд) 

 Интегрированные занятия с полихудожественным 

  

 Мебель для работы детей и взрослых, хранения пособий, 

материалов и инструментов 

 Умывальник, предметы гигиены 

 Мольберты взрослый и детские, разборные треноги 

 Различные материалы и инструменты для продуктивной 

деятельности: глина, стеки, гуашь, акварель, бумага 
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подходом к воспитанию детей, по синтезу искусств 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Индивидуальная работа по развитию творческих 

способностей детей 

 Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

 Кружковая работа: работа кружка «Юный живописец» 

 Коррекционно-педагогическая работа со 

слабовидящими детьми по развитию зрительного 

восприятия, мелкой моторики, формированию 

ориентировки в пространстве и социально-бытовой 

ориентировки 

 Изотерапия 

 Формирование культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания 

 Методические мероприятия с педагогами 

 Консультативная работа с педагогами и родителями 

белая и цветная, кисти, карандаши, восковые мелки, 

пастель 

 Наглядные пособия: репродукции картин, плакаты, 

альбомы, фотографии, муляжи, схемы, макеты, модели, 

фильмы, слайды 

 Коллекции народной игрушки, предметов народного 

декоративно-прикладного творчества, промысловых 

изделий народных мастеров 

 Коллекция скульптуры малых форм 

 Подборка методической литературы и пособий 

 Перспективные и календарные планы 

 Диагностический инструментарий 

 Отчеты, аналитические материалы 

 Авторские методические разработки по всем видам и 

жанрам изобразительного искусства 

Рекреации, коридоры 

 Ознакомительная, информационная, просветительская 

работа с родителями 

 Образовательная деятельность с детьми 

 Информационная, профилактическая работа с 

сотрудниками 

  

 Стенд «Визитка ДОУ» 

 Стенды по противопожарной безопасности 

 Стенды по правилам дорожного движения 

 Стенд по антитеррористической деятельности 

 Схемы эвакуации 

 Стенды по санитарно-просветительской деятельности 

 Стенд о правах ребенка 

 Стенд о дополнительные образовательные услуги 

 Стенд по оздоровительной работе в ДОУ 

 Стенд по охране труда 

 Стенд объявлений 
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Другие помещения ДОУ 

 (буфетные групп, пищеблок, прачечная, кастелянная) 

 Образовательная деятельность по реализации задач 

образовательных областей «Познание», «Труд», 

«Социализация», «Коммуникация», «Безопасность» 

 Коррекционно-педагогическая работа со 

слабовидящими детьми по развитию зрительного 

восприятия, формированию ориентировки в 

пространстве и социально-бытовой ориентировки 

 Информационная, профилактическая работа с 

сотрудниками 

 Ознакомительная работа с родителями 

 Обеспечение безопасного и здоровьесберегающего 

функционирования ДОУ 

 

 

 

 

 Все оборудование, необходимое для функционирования 

данных помещений и организации образовательной 

деятельности с детьми: бытовая техника, посуда, 

инструменты, материалы и др., а также продукты труда 

людей различных профессий 
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Развивающая среда территории детского сада 

 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

 Индивидуальная работа 

 Песочная игротерапия 

 Коррекционно-педагогическая работа со слабовидящими детьми по развитию 

зрительного восприятия, осязания и мелкой моторики, формированию 

ориентировки в пространстве и социально-бытовой ориентировки 

 Закаливание детей: различные гимнастики, игровой массаж, игры с водой, 

босохождение; световоздушные ванны 

 Образовательная деятельность с детьми адаптационной группы 

кратковременного пребывания 

 Методические мероприятия с педагогами 

 Консультативная работа с родителями 

 Совместные прогулки с родителями 

 

 Скамейки, столики 

 Песочница 

 Беседка 

 Металлические игровые формы 

 

 

 

Спортивная площадка 

 Образовательная деятельность по физической культуре на свежем воздухе 

 Спортивные праздники, досуги и развлечения 

 Совместная со взрослым и самостоятельная деятельность детей по развитию 

 

 Деревянное гимнастическое 

бревно 

 Металлические игровые формы 
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физических качеств и основных видов движений 

 Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

 Оздоровительные пробежки 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Коррекционно-педагогическая работа со слабовидящими детьми по развитию 

зрительного восприятия, обогащению двигательного опыта, формированию 

ориентировки в пространстве 

 Образовательная деятельность с детьми адаптационной группы 

кратковременного пребывания 

 Методические мероприятия с педагогами 

 Совместные мероприятия с родителями 

 

для развития основных видов 

движений 

 

Зона зеленых насаждений, цветники, мини-огород 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской 

 Совместная деятельность по приобщению воспитанников к природе, 

формированию основ экологического сознания: беседы, наблюдения за живыми 

объектами, экологические игры, досуги 

 Экспериментальная и опытническая деятельность 

 Коррекционно-педагогическая работа со слабовидящими детьми 

 Психологическая разгрузка детей и взрослых 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Образовательная деятельность с детьми адаптационной группы 

кратковременного пребывания 

 

 

 

 Разнообразные зеленые 

насаждения (деревья и 

кустарники) 

 Газоны, клумбы, цветники 

 «Экологическая тропа» 

 Мини-огород 
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3.3. Методическое обеспечение реализации Программы 

Организация образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под. Ред Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Реализация данной программы обеспечена полным учебно – 

методическим комплектом по всем образовательным областям. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство  Год издания 

Н.Е Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

М: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

Парциальная 

программа Р.Б 

Стеркина,  

Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраст 

СПб: Детство-

Пресс 

2006 г. 

И.И.Карелова Познавательно – речевое 

и социально – 

личностное развитие 

детей от года до 6 лет 

 

Волгоград: 

Учитель 

2013 г. 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой 

деятельности. 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2014 г. 

Л.А.Пенькова, З.П. 

Коннова, И.В. 

Малышева,  

С.В. Пыркова 

Развитие игровой 

активности 

дошкольников. 

Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2010 г. 

Т.И. Бабаева, 

З.А.Михайлова 

Игра и дошкольник. 

Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в 

игровой деятельности: 

Сборник. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2004 г. 

В.А. Недоспасова Растем играя: сред. и ст. 

дошк. возраст: Пособие 

для воспитателей и 

родителей 

М.: Просвещение 2002 г. 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Система 

работы 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 г. 
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Н.В.Микляева Социально – 

нравственное 

воспитание 

дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Т.А.Шорыгина Цикл бесед. 

Методическое пособие. 

М.:ТЦ Сфера 2014 г. 

С.О. Николаева Занятия по культуре 

поведения с 

дошкольниками и 

младшими 

школьниками: 

литературный и 

музыкально-игровой 

материал: Учеб.-метод. 

пособие 

М.: Гуманит. 

Изд. Центр 

ВЛАДОС 

2003 г. 

О.Р.Меремьянина Развитие социальных 

навыков детей: 

познавательно –игровые 

занятия 

Волгоград: 

Учитель 

2013 г. 

Л.Б.Фесюкова 

 

Учусь управлять собой. 

Комплексные занятия и 

игры для детей 4-7 лет 

Х.: ЧП «АН ГРО 

ПЛЮС» 

2010 г. 

Е.В.Прима, 

Л.В.Филиппова, 

И.Н.Кольцова,  

Н.Ю. Молостова 

Развитие социальной 

уверенности 

дошкольников: Пособие 

для педагогов ДОУ 

М.: Гуманит. 

Изд. Центр 

ВЛАДОС 

2002 г. 

Н.В. Алешина Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим  и 

социальной 

действительностью 

М.:ООО «ЭЛИЗЕ 

ТРЕЙДИНГ» 

2003 г. 

Р.С. Буре Социально-нравственное 

воспитание 

дошкольников. 

Методическое пособие 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2012 г. 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

Нравственное 

воспитание в детском 

саду 

М.: Мозаика –

Синтез 

2008 г. 

М.Д. Маханева Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников. 

Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2009 г. 

А.А.Остапец, 

Г.Н. Абросимова, 

 М.Е. Трубачева 

Патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

средствами краеведо-

М.: АРКТИ 2003 г. 



220 

 

туристической 

деятельности 

Л.А. 

Кондрыкинская 

С чего начинается 

Родина? 

М.: ТЦ Сфера 2004 г. 

Т.А.Шорыгина Моя семья. 

Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2004 г. 

Л.А.Кондрыкинский  Занятия по 

патриотическому 

воспитанию в ДОУ 

М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Н.С. Голицына, Л.Д. 

Огнева 

Ознакомление старших 

дошкольников с 

Конвенцией о правах 

ребенка 

М.: 

«Издательство 

Скрипторий» 

2006 

Л.К.Мячина и др. Маленьким детям – 

большие права: Учебно-

методическое пособие 

СПб.: ДЕТСТВО 

- ПРЕСС 

2007 г. 

С.А.Козлова Мы имеем право!: учеб.-

метод. пособие для 

педагогов ДОУ 

М.: Обруч 2010 г. 

С.С.Бычкова Формирование умения 

общения со 

сверстниками у старших 

дошкольников: 

Методические 

рекомендации для 

воспитателей и 

методистов ДОУ 

М.: АРКТИ 2010 г. 

А.А.Максимова Учим общаться детей 6-

10 лет. Методическое 

пособие 

М.: ТЦ Сфера 2005 г. 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

Этические беседы 

с детьми  

4-7 лет 

М.: Мозаика – 

Синтез, 

2013 г. 

Г.Н.Жучкова Нравственные беседы с 

детьми 4-6 лет 

М.: 

«Издательство 

ГНОМ и Д» 

2003 г. 

В.Г Алямовская и 

др. 

Беседы о поведении 

ребёнка за столом 

М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в 

детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2009 г. 

К.Ю.Белая Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. 

М.:Мозаика - 

Синтез 

2014 г. 

Е.Я.Хабибулина Дорожная азбука в 

детском саду 

СПб.: ООО 

«Издательство 

Детство - Пресс» 

2013 г. 
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Т.Ф.Саулина Ознакомление 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2013 г 

Н.П. Гришаева Современные 

технологии эффективной 

социализации ребенка в 

ДОО: методическое 

пособие 

М.: Вентана-

Граф 

2015 г. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования « От 

рождения до школы » 

М.Мозаика – 

Синтез 

2014 г. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы». 

Средняя группа 

Волгоград: 

Учитель 

2014 г. 

 

Н.Г. Лаврентьева  

 

Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-методическое 

пособие 

 

Чита: Изд-во 

ЗабГПУ 

 

2009 г. 

О.В.Дыбина Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2013 г. 

О.А.Соломенникова Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в 

средней группе детского 

сада 

М.:Мозаика - 

Синтез 

2012 г. 

Т.А.Шорыгина Моя семья. 

Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2014 г. 

Г.Н.Жучкова Нравственные беседы с 

детьми 4-6 лет 

М.: Издательство 

ГНОМ 

2012 г. 

К.Ю.Белая Формирование основ М.:Мозаика - 2014 г. 
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безопасности у 

дошкольников. 

Синтез 

Т.Ф.Саулина Ознакомление 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2013 г. 

Е.Я.Хабибулина Дорожная азбука в 

детском саду 

СПб.: ООО 

«Издательство 

Детство - Пресс» 

2013 г. 

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в 

детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2009 г. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: Средняя 

группа 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2014 г. 

Л.В.Колесова Математическое 

развитие детей 4-7 лет 

Волгоград: 

Учитель 

2014 г. 

В.П.Новикова Математика в детском 

саду. Младший 

дошкольный возраст 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2010 г. 

Т.Шапошникова  Цвета и формы ( Книга 

+ карточки) 

СПб.: Питер 2013 г. 

Е. Бортникова « Чудо - обучайка» 

(изучаем 

геометрические фигуры 

ООО « 

Издательский 

дом  Литур » 

2011 г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Н.Е.Вераксы,  Т.С.К

омарова, 

М.А.Васильева 

Общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования « От 

рождения до школы » 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2014 г. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском 

саду . 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2014 г. 

В.Н.Косарёва  Народная культура и 

традиции: занятия с 

детьми 3-7 лет 

 Волгоград : 

Учитель 

2013 г. 

Н.Н.Леонова Художественно – 

эстетическое развитие 

детей 

Волгоград : 

Учитель 

2014 г. 
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Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2010 г. 

Т.С.Комарова Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2013 г. 

Т.С.Комарова Художественное 

творчество 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2012 г. 

Т.С.Комарова Детское 

художественное 

творчество. 

Методическое пособие 

для воспитателей 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2008 г. 

В.В.Гербова Приобщение детей к 

художественной 

литературе 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2010 г. 

Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного 

материала 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2014 г. 

Т.Б.Ладыгина Стихи к летним детским 

праздникам 

М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Т.Б.Ладыгина Стихи к зимним 

детским праздникам 

М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Т.Б.Ладыгина Стихи к осенним 

детским праздникам 

М.: ТЦ Сфера 2013 г. 

Е.А.Никитина Здравствуй, осень! 

Сценарии осенних 

праздников . 

М.: ТЦ Сфера 2010 г. 

О.П.Радынова Музыкальные шедевры: 

Сказка в музыке. 

Музыкальные  инструме

нты 

М.: ТЦ Сфера 2010 г. 

О.Н.Арсеневская Тематические 

праздники и 

развлечения. 

Волгоград : 

Учитель 

2014 г. 

Г.В.Лаптева Игры для развития 

эмоций и творческих 

способностей. 

СПб.: Речь; М.: 

Сфера 

2011 г. 

М.Ю.Картушина Весенние детские 

праздники. 

М.: ТЦ Сфера 2014 г. 

Н.Г.Пантелеева Народные праздники в 

детском саду. 

Методическое пособие 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2014 г. 

М.А.Федосеева Развитие социального 

интеллекта у детей 

Волгоград : 

Учитель 

2014 г. 
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О.П.Власенко Театр кукол и игрушек в 

детском саду: 

кукольные спектакли, 

эстрадные миниатюры 

для детей 3-7 лет 

Волгоград : 

Учитель 

2009 г. 

И.П.Равчеева Организация, 

проведение и формы 

музыкальных игр 

Волгоград : 

Учитель 

2014 г. 

Г.А.Лапшина Праздники в детском 

саду 

Волгоград : 

Учитель 

2014 г. 

Т.С.Григорьева  Программа «Маленький 

актёр» 

М.: ТЦ Сфера 2012 г. 

О.Н.Арсеневская Музыкальные занятия Волгоград : 

Учитель 

2013 г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

Автор 

Составитель 

Наименование 

издания 

Издательство Год 

издания 

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования « От 

рождения до школы » 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2014 г. 

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы». 

Средняя группа 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2014 г. 

Парциальные программы 

О.С. Ушакова 

Методика развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста: учебно – 

методическое пособие 

для воспитателей 

ДОУ 

М.: 

Гуманитарный 

изд. Центр 

ВЛАДОС 

2010 г. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  Программа обучения 

и воспитания детей с 

ФФН речи 

Москва: 

Просвещение 

1996  г. 

В.В.Гербова Занятия по развитию 

речи в средней группе 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2013 г. 

В.В. Гербова Приобщение детей 2-7 

лет к художественной 

литературе 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2012 г. 

Н.В. Нищева Если ребёнок плохо 

говорит 

СПб.: ООО 

«Издательство 

« Детство - 

2012 г. 
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Пресс» 

Л.Н.Калмыкова Здравствуй, пальчик! 

Как живёшь? 

Волгоград: 

Учитель 

2014 г. 

Н.Л.Стефанова Комплексные занятия 

с детьми 3-7 лет: 

формирование мелкой 

моторики, развитие 

речи 

Волгоград: 

Учитель 

2013 г. 

С.Д.Томилова Полная хрестоматия 

для дошкольников с 

методическими 

подсказками для 

педагогов и 

родителей. В 2-х 

книгах 

Москва: АСТ 2009 г. 

М.К. Боголюбская   

В.В. Шевченко  

Художественное 

чтение и 

рассказывание в 

детском саду 

Москва: 

Просвещение 

2001 г. 

З.А. Гриценко  Ты детям сказку 

расскажи 

М.: Линка-

Пресс 

2005 г. 

М.Д. Маханева Театральные занятия в 

детском саду 

М.: Сфера 2003 г. 

О.С. Ушакова 

Н.В. Гавриш 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой 

М.: Сфера 2006 г. 

Л.Б. Фесюкова Воспитание сказкой Харьков, 

Фолио 

1998 г. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Автор 

Составитель 

Наименование 

издания 

Издательство Год 

издания 

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования « От 

рождения до школы » 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2014 г. 

Л.Н. Волошина  Играйте на здоровье! М.: Аркти 2014  г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет  

Физкультурные 

занятия с детьми 4-5 

Москва, 

«Просвещение» 

2013г. 
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лет 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 5 -6 

лет 

Москва, 

«Просвещение» 

2013г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного возраста 

(3-7 лет) 

М.: Гуманит. 

изд. центр 

ВЛАДОС 

2013.г. 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и 

игровые упражнения 

для детей 5 – 7 лет.  

М.: Гуманит. 

изд. центр 

ВЛАДОС 

2002.г. 

Планирование в физической культуре 

дошкольников: Методические рекомендации. 

СПб.: 

Издательство 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

2000 г. 

Степаненкова Э.Я. Физическое 

воспитание в детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации 

М.: Мозаика-

Синтез 

2005 г. 

Буренина А.И Ритмическая мозаика: 

Программа по 

ритмической пластике 

для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. 

СПб.:.ЛОИРО 2000 г. 

Воротилкина И.М Физкультурно-

оздоровительная 

работа в дошкольном 

образовательном 

учреждении: Метод. 

пособие. 

М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС 

2006 г. 

 Галанов А.С. Психическое и 

физическое развитие 

ребенка от трех до 

пяти лет: Пособие для 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений и 

родителей 

М.: АРКТИ,   2003.г. 

Глазырина Л.Д.  Физическая культура 

– дошкольникам: 

Средний возраст 

. М.: Гуманит. 

изд. центр 

ВЛАДОС 

 2001.г. 

Голицина Н.С Нетрадиционные 

занятия физкультурой 

. Москва, 

«Скрипторий»  

2004 г. 
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в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Луконина Н.Н.  Физкультурные 

праздники в детском 

саду 

. М.: Айрис-

пресс  

2007. г. 

Овчинникова Т.С. Организация 

здоровьесберегающей 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Спб: «Каро»  2006 г. 
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3.4. Организация режима пребывания детей в МБДОУ
9
 

Обязательная часть Программа оставляет за Организацией право на 

самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с 

учетом условий реализации программы Организации, потребностей 

участников образовательных отношений, особенностей реализуемых 

авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ 

дополнительного образования дошкольников и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических 

требований.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Режим работы МБДОУ № 96: 

 -12-ти часовое пребывание с 7.30 до 19.30 часов – в группах детей 

раннего и дошкольного возраста.  

В МБДОУ предусмотрена организация гибкого режима пребывания 

детей:  

-с учетом потребностей родителей, и для детей в адаптационный 

период;  

-соблюдение баланса между разными видами активности детей 

(умственной, физической и др.), их чередование;  

-проведение гигиенических мероприятий по профилактике 

утомляемости детей (динамические паузы, игры);  

-в теплый период года, вся деятельность детей, кроме сна и приема 

пищи, осуществляется на улице.  

Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и 

длительность проведения режимных процессов в течение дня представлена в 

двух вариантах для каждого возраста (в теплый, холодный период года). 

                                                 
9
 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 п.14 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам дошкольного образования» 

Постановление главного государственного санитарного врача от 15.05.2013 № 26  

Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(с изменениями на 20 июля,  27 августа 2015 года) 



229 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 -Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 

- 4,5 часов.  

При изменении погоды воспитатели руководствуются приложением к 

письму Территориального управления Роспотребнадзора по Забайкальскому 

краю №02-ТУ/05-88 от 17.01.2006г. 

Прием детей и утренняя гимнастика с 1.06. - 31.08 организуется на 

участке. Рекомендуется летом при температуре воздуха выше 30° С прогулку 

во 2 пол. дня переносить на более позднее время (после 17.00ч).  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 - Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 

4 -4,5 часов.  

-. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста в летнее время - 2,5 часа. 

 -. В дни каникул и в летний период учебные занятия проводить не 

рекомендуется.  

Рекомендуется увеличивать продолжительность прогулок, 

образовательную деятельность осуществлять на участке во время прогулки. 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня – 1 мл. группа 

холодный период 
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7:30 – 8:00 

Прием детей, утренний фильтр, самостоятельная и 

совместная с воспитателем деятельность  детей (игры, 

беседы, чтение книжек, рассматривание иллюстраций и др.) 

Работа с родителями. 

 

8:00 – 8:20 

Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, 

гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

8:20 – 8:40 Завтрак, воспитание культурно-гигиенических навыков 

 во время приема пищи 

8:40 – 9:00 Самостоятельная деятельность  детей 

9:00 – 10:00 Организованная образовательная деятельность (занятия) 

проводится по подгруппам 

10:00 Второй завтрак 

 

10:05 – 10:20 Самостоятельная  деятельность детей в центрах детской 

активности (игровая, изобразительная деятельность и др.) 

10:20 – 11:20 Подготовка к прогулке, прогулка* 

(двигательная активность детей, организация наблюдений, 

игры, беседы, художественное слово и др.) 

11:20 – 11:45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей, чтение детской 

художественной литературы. Подготовка к обеду 

11:45 – 12:20  Обед, воспитание культурно-гигиенических навыков 

 во время приема пищи, этикет 

12:20 – 15:00 Подготовка ко сну, сон 

 

15:00 – 15:20  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,  

оздоровительные, закаливающие, гигиенические процедуры 

15:20 – 15:40 Полдник, развитие культурно-гигиенических навыков. 

 

15:40 – 16:15  Игровая деятельность,  чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа с детьми, развлечения 

16:15 – 17:30 Подготовка к прогулке, прогулка*  

(двигательная активность детей, организация наблюдений, 

игры, беседы, художественное слово и др.) 

17:30 – 18:00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей. Подготовка к ужину. 

18:00 – 18:30 Ужин, развитие культурно-гигиенических навыков. 

 

18:30 – 19:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями.   Уход детей домой. 

Режим дня – средняя группа 

холодный период 
 



231 

 

7:30 – 8:00 Прием (осмотр) детей, самостоятельная и совместная  

с воспитателем деятельность  детей (игры, беседы, 

индивидуальная работа и др.) Работа с родителями. 

 

8:00 – 8:25 

Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, 

гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

8:25 – 8:50 Завтрак, воспитание культурно-гигиенических навыков 

 во время приема пищи 

8:50 – 9:00 Самостоятельная деятельность детей 

 

9:00 – 10:15 Организованная образовательная деятельность  (занятия) 

проводится по подгруппам, в перерыве динамическая пауза 

10:15 Второй завтрак 

 

10:15 – 10:30 Самостоятельная  деятельность детей в центрах детской 

активности (игровая, изобрази., эксперимент. деятельность) 

10:30 – 12:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

(двигательная активность детей, организация наблюдений, 

игры, беседы, труд, художественное слово и др.) 

12:00 – 12:20 Возвращение с прогулки, умывание, подготовка к обеду, 

чтение художественной литературы 

12:20 – 12:45  Обед, воспитание культурно-гигиенических навыков 

 во время приема пищи, этикет 

12:45 – 15:00 Подготовка ко сну, сон 

 

15:00 – 15:20  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,  

оздоровительные, закаливающие, гигиенические процедуры 

15:20 – 15:45 Полдник, развитие культурно-гигиенических навыков. 

 

15:45 – 16:15  Игровая деятельность,  чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа с детьми, развлечения 

16:15 – 17:35 Подготовка к прогулке, прогулка*  

(двигательная активность детей, организация наблюдений, 

игры, беседы, труд, художественное слово и др.) 

17:35 – 18:05 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей. Подготовка к ужину. 

18:05 – 18:30 Ужин, формирование культуры питания. 

 

18:30 – 19:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями.   Уход детей домой. 

 

Режим дня – старшая группа 

холодный период 
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7:30 – 8:00 

Прием (осмотр) детей, самостоятельная и совместная  

с воспитателем деятельность  детей (игры, беседы, 

индивидуальная работа и др.) Работа с родителями. 

 

8:00 – 8:30 

Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, 

гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 

организация дежурства 

8:30 – 8:50 Завтрак, воспитание культурно-гигиенических навыков 

 во время приема пищи 

8:50 – 10:20 Подготовка к занятиям (ООД), дежурство 

Два – три занятия (проводятся по подгруппам),  

в перерыве динамическая пауза 

10:20 Второй завтрак 

 

10:25 – 10:50 Свободная игровая деятельность, индивидуальная 

 работа с детьми 

10:50 – 12:10 Подготовка к прогулке, прогулка (двигательная активность 

детей,  наблюдения, эксперименты, игры, беседы, труд) 

12:10 – 12:30 Возвращение с прогулки, умывание, подготовка к обеду 

 

12:30 – 12:50  Обед, воспитание культурно-гигиенических навыков 

 во время приема пищи, этикет 

12:50 – 15:00 Подготовка ко сну, чтение худож. литературы, сон 

 

15:00 – 15:25  Постепенный подъем, уборка постелей.  

Корригирующая гимнастика после сна, закаливающие, 

воздушные, водные процедуры 

15:25 – 15:50 Полдник, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

15:50 – 16:30  Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, 

развлечения, досуги, хозяйственно-бытовой труд, 

дополнительные образовательные услуги 

16:30 – 17:40 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17:40 – 18:00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей.  

18:00 – 18:35 Подготовка к ужину. Ужин, формирование культуры 

питания. 

 

18:35 – 19:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями.   Уход детей домой. 

 

Режим дня – подготовительная группа 

холодный период 
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7:30 – 8:00 

 

Прием (осмотр) детей, индивидуальная работа с детьми 

(артикуляционная, дыхательная, пальчиковая гимнастика), 

игровая деятельность. Работа с родителями. 

 

8:00 – 8:30 

Утренняя гимнастика, закаливающие гигиенические 

процедуры, подготовка к завтраку,  

организация дежурства по столовой. 

8:30 – 8:50 Завтрак, воспитание культурно-гигиенических навыков  

во время приема пищи 

 

8:50 – 10:20 

Подготовка к занятиям, дежурство 

Два – три занятия (проводятся по подгруппам),  

в перерыве динамическая пауза 

10:20 Второй завтрак 

 

10:30 – 11:00 Продолжение непосредственной образовательной 

деятельности 

11:00 – 11:10 Свободная игровая деятельность, индивидуальная 

 работа с детьми 

11:10 – 12:20 Подготовка к прогулке, прогулка (двигательная активность 

детей, наблюдения, эксперименты, игры, беседы, труд) 

12:20 – 12:35 Возвращение с прогулки, умывание, подготовка к обеду 

12:35 – 13:00  Обед, воспитание культурно-гигиенических навыков  

во время приема пищи, этикет 

13:00 – 15:00 Подготовка ко сну, чтение худож. литературы, сон 

 

 

15:00 – 15:30  

Постепенный подъем, уборка постелей. Корригирующая 

гимнастика после сна, закаливающие, 

 воздушные, водные процедуры 

15:30 – 15:45 Полдник, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

 

15:45 – 16:30  

Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми, 

развлечения, досуги, хозяйственно-бытовой труд, 

дополнительные образовательные услуги, логочас 

16:30 – 18:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

18:00 – 18:30 Подготовка к ужину, ужин, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

18:30 – 19:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми.  

Работа с родителями. Уход детей домой. 

 

 

Режим дня – 2 младшая группа 

холодный период 
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7:30 – 8:00 

Прием (осмотр) детей, самостоятельная и совместная  

с воспитателем деятельность  детей (игры, беседы, чтение 

книжек, рассматривание иллюстраций и др.) Работа с 

родителями. 

 

8:00 – 8:25 

Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, 

гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

8:25 – 8:45 Завтрак, воспитание культурно-гигиенических навыков 

 во время приема пищи 

8:45 – 9:00 Самостоятельная деятельность  детей 

9:00 – 10:00 Организованная образовательная деятельность (занятия) 

проводится по подгруппам 

10:05 Второй завтрак 

 

10:10 – 10:20 Самостоятельная  деятельность детей в центрах детской 

активности (игровая, изобразительная деятельность и др.) 

10:20 – 11:40 Подготовка к прогулке, прогулка 

(двигательная активность детей, организация наблюдений, 

игры, беседы, труд, художественное слово и др.) 

11:40 – 12:00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей, чтение детской 

художественной литературы. Подготовка к обеду 

12:00 – 12:30  Обед, воспитание культурно-гигиенических навыков 

 во время приема пищи, этикет 

12:30 – 15:00 Подготовка ко сну, сон 

 

15:00 – 15:25  Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,  

оздоровительные, закаливающие, гигиенические процедуры 

15:25 – 15:45 Полдник, развитие культурно-гигиенических навыков. 

 

15:45 – 16:15  Игровая деятельность,  чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа с детьми, развлечения 

16:15 – 17:30 Подготовка к прогулке, прогулка  

 

17:30 – 18:00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей. Подготовка к ужину. 

18:00 – 18:30 Ужин, развитие культурно-гигиенических навыков. 

 

18:30 – 19:30 Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями.   Уход детей домой. 

 
 

Режим дня – 1 мл. группа 
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теплый период 
 

 

7:30 – 8:20 

 

Прием детей на участке*, игровая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, работа с родителями. 

8:20 – 8:30 Утренняя гимнастика на свежем воздухе* 

8:30 – 9:00 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак. 

9:00 – 9:20 Подготовка к прогулке 

 

9:20 – 10:45 

Прогулка. Воздушные и солнечные ванны.  

Наблюдения, рассматривание иллюстраций, чтение детской 

художественной литературы. Игровая деятельность.  

Рисование, лепка. Музыкальные, физкультурные занятия. 

10:45 – 11:00 Второй завтрак (соки, фрукты) 

11:00 – 11:40 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

11:40 – 12:00 Водные, гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

12:00 – 12:30   Обед,  воспитание культуры питания 

12:30 – 15:20 Подготовка ко сну, сон 

 

15:20 – 15:40  

Подъем, гимнастика после сна 

Закаливающие и гигиенические процедуры. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

15:40 – 16:00 Подготовка к полднику. Полдник 

Подготовка к прогулке 

 

16:00 – 17:30 

Прогулка. Воздушные и солнечные ванны.  

 Музыкальные занятия, развлечения, театр для детей.  

Игры с водой и песком. Самостоятельная деятельность.  

Индивидуальная работа с детьми. 

17:30 – 18:10 Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.  

Ужин 

18:10 – 19:30 

 

 

Игры на прогулке, индивидуальная работа с детьми.  

Работа с родителями    

 

 

 

Режим дня – 2 мл. группа 

теплый период 

 
 

7:30 – 8:20 

 

Прием детей на участке*, игровая деятельность, 

индивидуальные беседы с детьми, работа с родителями. 
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8:20 – 8:30 Утренняя гимнастика на свежем воздухе* 

8:30 – 9:00 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 

9:00 – 9:20 Подготовка к прогулке 

 

 

9:20 – 10:50 

Прогулка. Воздушные солнечные ванны.  

Наблюдения в природе, беседы с детьми, рассматривание 

иллюстраций, чтение детской художественной литературы, 

подвижные и сюжетно-ролевые игры. Рисование, лепка. 

Музыкальные, физкультурные занятия. Театр для детей. 

10:50 – 11:05 Второй завтрак (соки, фрукты) 

11:05 – 11:45 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

11:45 – 12:05 Водные, гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду 

12:05 – 12:35  Обед,  воспитание культуры питания 

12:35 – 15:20 Подготовка ко сну, сон 

 

15:20 – 15:40  

Подъем, гимнастика после сна 

Закаливающие и гигиенические процедуры. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

15:40 – 16:00 Полдник. 

Подготовка к прогулке 

16:00 – 17:30  Прогулка, воздушные солнечные ванны.  

Праздники, развлечения. Подвижные и сюжетно-ролевые 

игры.  

Индивидуальная работа с детьми. 

17:30 – 18:10 Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину. Ужин. 

18:10-19:30 Игры на прогулке. Индивидуальная работа с детьми. 

 Работа с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня – средняя группа 

теплый период 
 



237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня – старшая группа 

теплый период 

 

7:30 – 8:20 

 

Прием детей на участке*, игровая деятельность,  

индивидуальные беседы  с детьми, работа с родителями 

8:20 – 8:30 Утренняя гимнастика на свежем воздухе* 
 

8:30 – 9:00 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку.  

Завтрак. 

9:00 – 9:20 Подготовка к прогулке. 

 

 

9:20 – 11:00 

Воздушные и солнечные ванны. Наблюдения в природе, беседы 

с детьми, рассматривание иллюстраций, чтение детской 

художественной литературы, подвижные и сюжетно-ролевые 

игры. Рисование, лепка. Музыкальные, физкультурные занятия. 

Театрализованная деятельность. 

11:00 – 11:10 Второй завтрак (соки, фрукты) 

11:10 – 12:00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

12:00 – 12:20 Водные, гигиенические процедуры 

12:20 – 12:50 Подготовка к обеду. Обед 

12:50 – 13:10 Подготовка ко сну 

13:10 – 15:20 Дневной сон 

15:20 – 15:40  Подъем. Гимнастика после сна.  

Закаливающие и гигиенические процедуры. 

15:40 – 16:00 Подготовка к полднику. Полдник 

 

16:00 – 17:40 

Прогулка. Воздушные и солнечные ванны. Праздники, 

развлечения. Подвижные и сюжетно-ролевые игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

17:45 – 18:15 Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину. Ужин. 

18:15 – 19:30 Игры на прогулке. Индивидуальная работа с детьми.  

Работа с родителями 
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Режим дня – подготовительная группа 

теплый период 

7:30 – 8:20 Прием детей на участке*, игровая деятельность,  

индивидуальные беседы  с детьми, работа с родителями 

 

8:20 – 8:30 

 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе*,   

закаливающие мероприятия.  

8:30 – 9:00 Подготовка к завтраку - дежурство по столовой, воспитание 

культурно-гигиенических навыков.  Завтрак. 

9:00 – 9:20 Подготовка к прогулке. 

 

 

9:20 – 11:00 

Прогулка. Воздушные и солнечные ванны. Наблюдения в 

природе, опыты, беседы с детьми, рассматривание 

иллюстраций, чтение детской художественной литературы, 

подвижные и сюжетно-ролевые игры. Рисование, лепка. 

Музыкальные, физкультурные мероприятия. 

Театрализованная, трудовая деятельность. 

11:00 – 11:10 Второй завтрак (соки, фрукты) 

11:10 – 12:10 Игры, самостоятельная деятельность детей 

12:10 – 12:30  Водные, гигиенические процедуры 

12:30 – 13:00 Подготовка к обеду. Обед 

13:00 – 13:10 Подготовка ко сну 

13:10 – 15:20 Дневной сон 

 

15:20 – 15:40  

Подъем. Гимнастика после сна.   

Закаливающие и гигиенические процедуры. 

Подготовка к полднику. 

15:40 – 16:00 Полдник. Подготовка к прогулке. 

16:00 – 17:45 Прогулка. Воздушные и солнечные ванны. Праздники, 

развлечения. Подвижные и сюжетно-ролевые игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

17:45 – 18:15 Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину. Ужин. 

18:15 – 19:30 Игры на прогулке. Индивидуальная работа с детьми. Работа с 

родителями 
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10

« Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

 

7:30 – 8:20 

 

Прием детей на участке*, игровая деятельность,  индивидуальные 

беседы  с детьми, работа с родителями 

 

8:20 – 8:30 

 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе*   

Закаливающие мероприятия. 

8:30 – 9:00 Подготовка к завтраку - дежурство по столовой, воспитание 

культурно-гигиенических навыков.  Завтрак. 

9:00 – 9:20 Подготовка к прогулке. 
 

 

 

9:20 – 

11:00 

Прогулка. Воздушные и солнечные ванны. Наблюдения в 

природе, опыты, беседы с детьми, рассматривание иллюстраций, 

чтение детской художественной литературы, подвижные и 

сюжетно-ролевые игры. Рисование, лепка. Музыкальные, 

физкультурные мероприятия. Театрализованная, трудовая 

деятельность. 

11:00 – 

11:10 

Второй завтрак (соки, фрукты) 

11:10 – 

12:20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

12:20 – 

12:40  

Водные, гигиенические процедуры 

12:40 – 

13:05 

Подготовка к обеду. Обед 

13:05 – 

13:15 

Подготовка ко сну 

13:15 – 

15:20 

Дневной сон 

 

15:20 – 

15:40  

Подъем. Гимнастика после сна.   

Закаливающие и гигиенические процедуры. 

Подготовка к полднику. 

15:40 – 

16:00 

Полдник. Подготовка к прогулке. 

 

16:00 – 

17:50 

Прогулка. Воздушные и солнечные ванны. Праздники, 

развлечения. Подвижные и сюжетно-ролевые игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

17:50 – 

18:20 

Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину. Ужин. 

18:20 – 

19:30 

Игры на прогулке. Индивидуальная работа с детьми. Работа с 

родителями 
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Обязательная часть Программа не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам МБДОУ пространство 

для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников МБДОУ. 
11

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметно-

пространственной среды.  

Планирование деятельности МБДОУ направлено на 

совершенствование ее деятельности с учетом результатов как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации программы МБДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Обязательная часть и часть формируемая участниками 

образовательных 

отношений являются взаимодополняющими и необходимыми для 

реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Программы обеспечивают целостность образовательной деятельности, 

содействуют эффективному решению преемственности при постепенном 

переходе из одной группы в другую. 

                                                                                                                                                             
дошкольных образовательных организаций», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (СанПиН 2.4.1.3049–13) 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 
11

 Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Васильевой, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

стр.231. 
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Содержание программ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

образовательными областями развития и образования детей: 

-Физическое развитие; 

-Познавательное развитие; 

-Речевое развитие; 

-Художественно-эстетическое развитие; 

-Социально-коммуникативное; 

Основная цель воспитательно - образовательного процесса                    

МБДОУ: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно- пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

Воспитателями и педагогами организуются разные виды деятельности 

в 

первой и во второй половине дня в следующих центрах: 

- Центр развивающих игр (математическое и сенсорное развитие) 

-Центр эксперемтирования (исследование объектов живой и неживой 

природы) 

-Театральный центр (познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения, музыка) 

-Центр художественной литературы (развитие речи, чтение 

художественной литературы, подготовка к обучению грамоте) 

-Центр искусства (рисование/лепка, конструирование) 

-Спортивный центр 

- Центр краеведения 

-Цент конструирования 
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Физическое и музыкальное развитие проводится в группах по 

отдельному плану образовательной деятельности. 

В первой половине дня в младших и средних группах планируется не 

более двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного 

возраста - не более трех. 

 

 

 

Продолжительность образовательной деятельности  

Возраст детей Время 

ранний возраст 

 

Не более 10 минут 

от 3 до 4-х лет не более 15 минут 

от 4 до 5 лет 

 

не более 20 минут 

от 5 до 6 лет 

 

не более  25 минут 

от 6-7 лет 

 

не более 30 минут 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки  

Перерывы между периодами образовательной деятельности — не 

менее10 минут. 

В учебном году (ноябрь, март) для детей дошкольного возраста 

организуются недельные каникулы.  

Количество образовательных ситуаций и её продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности на учебный год 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Вид деятельности 1-ые младшие 

группы 

2-ые младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Физическая культура в помещении 
 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 
 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 
 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Речевое развитие 
 

2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 
 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Конструирование 

 

----- ------ ------ 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Лепка 
 

1 раз в неделю 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Аппликация 

 

----- 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Музыка 
 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО: 10 занятий в 

 неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Гигиенические процедуры 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Игровая деятельность 
 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Культурные практики (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Краткосрочные образовательные 

практики 
 

--- --- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 – 2 раза в неделю 

Культурно – досуговые мероприятия 
 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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Комплексно-тематическое планирование 

1 и 2 младшая группа 

Тема Содержание Период Варианты итоговых мероприятий 

Адаптация  

«Здравствуй, детский» 

Создание положительного 

эмоционального настроя в группе. 

Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, сплочение 

группы, развитие умения 

взаимодействовать с сверстниками 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшем 

социальным окружением. 

Познакомить с детьми, 

воспитателями. Развивать доверие к 

детскому саду 

I неделя сентября Праздник воздушных шаров и мыльных 

пузырей  

Целевая экскурсия по детскому саду «Мир 

вокруг нас». Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». Концерт «В нашем садике 

народ припеваючи живет» 

«Огород. Овощи» Способствовать формированию 

целостной картины мира. 

Познакомить детей с овощами. 

Формировать знания об овощах, их 

пользе для человека. 

II неделя 

сентября 

Драматизация сказки «Репка» 

«Фрукты-ягоды» Способствовать формированию 

целостной картины мира. 

Формировать знания о фруктах, их 

пользе для человека. Закрепить 

знания о месте их произрастания. 

III неделя 

сентября 

Выставка поделок «Чудесные 

превращения». Сюжетно-ролевая игра 

«Компот» 
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«Золотая осень» Расширять знания детей о временах 

годах, основных приметах осени. 

Развивать умение замечать красоту 

осенней природы. Познакомить с 

правилами безопасного поведения в 

природе. 

IV неделя 

сентября 

Виртуальная экскурсия для детей 

«Прогулка по осеннему парку». Создание 

совместно с детьми композиции с 

использованием природного материала 

«Девочка-Осень» 

«Я и моя семья» Формировать первоначальные 

представления о человеке, о членах 

его семьи. Формировать у детей 

представление о семье, воспитывать 

у детей любовь и уважение к членам 

семьи 

I октября Изготовление альбома «Моя семья» 

«Нужные профессии на 

селе» 

Развитие интереса к труду 

взрослых. Расширение круга 

наблюдений за трудом взрослых. 

Привлечение внимания детей к 

тому, что и как делает взрослый, 

объяснение, зачем он выполняет те 

или иные действия. Поощрение 

желания помогать взрослым. 

II октября Оформление альбома «Все работы 

хороши» 

«Одежда» Расширять представления детей об 

одежде Дать первичные 

представления о свойствах 

материалов 

III октября Экологическое дефиле (костюмы из 

бросового материала) 

«Мой город» Формирование представлений о 

Родине на основе ознакомления с 

ближайшим окружением. 

IV октября  фото выставка «Наш город – это мы», 

коллективная работа по ИЗО деятельности 

«Я и мой город» 

«Мой дом» Знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения; 

формировать первичные 

представления правил поведения в 

I ноября Строительная игра «Мы строим дом». 
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быту, на улице; знакомить с частями 

дома; обогатить словарный запас 

детей по данной теме.      

«Мебель» Дать детям знания о предметах 

мебели. Учить делать постройки для 

сказочных персонажей; знакомить с 

назначением, строением и 

особенностями использования 

предметов мебели (шкаф, стол, стул, 

кровать). Учить находить предметы 

по указанным свойствам. 

Воспитывать трудолюбие и 

бережное отношение к предметам 

ближайшего окружения. 

II неделя ноября Сюжетно-ролевая игра «Устроим кукле 

комнату» 

«Посуда» Систематизировать и обобщить 

знания детей о посуде, ее 

назначении. Воспитывать культуру 

поведения за столом, умение 

пользоваться столовыми приборами 

III неделя ноября Проблемная ситуация «Федорино горе» 

«Бытовые приборы» Знакомство детей с предметным 

миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. 

Знакомство с понятиями «можно – 

нельзя», «опасно», «громко – тихо» 

Знакомить детей с 

электроприборами, их назначением 

и правилами пользования. Дать 

детям представление об опасных 

для жизни и здоровья предметах, с 

которыми они встречаются в быту, 

об их необходимости для человека, 

IV ноября Выставка рисунков «Телевизор» 
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о правилах пользования ими. 

Расширить и закрепить знания детей 

об электроприборах 

«Зима. Признаки зимы» Расширять представления детей о 

зиме. Формировать первичные 

представления о сезонных 

изменениях в природе. Развитие 

познавательной активности детей 

через обогащение их представлений 

о зиме (сезонных изменения, одежда 

людей). Вовлекать детей в 

элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы. 

I декабря Развлечение «В гостях у Зимушки-Зимы» 

 

«Транспорт» Познакомить детей с машиной 

грузовой и легковой. 

Формировать представления о 

назначении транспорта. Дать детям 

представление о разновидностях 

транспорта. Отметить характерные 

отличительные признаки 

транспорта. Вызвать 

познавательный интерес к 

транспорту 

II декабря Создание альбома «Такой разный 

транспорт» 

«Зимние развлечения» Расширять представления детей о 

зимних забавах и развлечениях. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей 

зимой. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

Воспитывать любовь к родной 

III неделя 

декабря 

Выставка творческих работ (совместно с 

родителями) «Символ года» 



250 

 

природе, к русской зиме. 

Каникулярная неделя 

«Чудеса зимы» - 

наблюдения 

Формировать целостную картину 

мира у детей младшего 

дошкольного возраста. Развивать 

познавательно-исследовательскую 

деятельность детей. Создавать 

необходимые условия развивающей 

среды и доброжелательную 

атмосферу для всестороннего 

развития ребенка. 

II неделя января Проведение опытов 

«Домашние животные. 

Дикие животные» 

Формировать знания детей о 

понятии «Домашние животные» и 

«Дикие животные». Познакомить с 

некоторыми особенностями их 

поведения. Воспитывать бережное 

отношение к животным 

III неделя января Фотовыставка «Наши питомцы» Работа с 

лэпбуком «Ферма» 

«Животные Арктики, 

Антаркдиты 

Знакомить с особенностями 

поведения животных севера. Учить 

детей различать характерные 

признаки внешнего вида; 

познакомить с особенностями; 

упражнять детей в использовании 

соответствующих слов; воспитывать 

бережное отношение к животному. 

IV неделя января Изготовление макета по теме 

«Рыбы-речные, 

аквариумные 

Формирование элементарных 

представлений о свойствах воды. 

Познакомить с водоемами и их 

обитателями – рыбами (строение, 

что едят, где обитают) 

 

I неделя февраля Составление алгоритма «вода в природе», 

«кому нужна вода». Коллективное 

рисование «Рыбки в аквариуме» 
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«Все профессии нужны-

все профессии важны» 

Формировать активный интерес к 

трудовой деятельности взрослых. 

Формировать у детей представления 

о разных профессиях, показать 

значимость профессиональной 

деятельности взрослых для 

общества и детей. Продолжать 

знакомить детей с профессиями 

своих родителей. Воспитывать 

уважение друг к другу. 

II неделя февраля  Папка «Профессии». Фотоколлажи 

«Профессии моих родителей» 

«День Защитника 

Отечества» 

Познакомить  детей с Российской 

армией и, её ролью в современном 

обществе.Воспитывать уважение и 

чувство гордости за наших 

героических предков и сегодняшних 

защитников Отечества. 

Воспитывать чувство гордости за 

свою армию и вызвать желание 

быть похожими на сильных, смелых 

российских солдат. 

III неделя 

февраля 

Развлечение «День Защитника Отечества» 

«Мой город Чита» Пополнить знания детей о городе, в 

котором мы живем. Формировать 

умение передавать свои 

впечатления в рисунках.Побудить в 

детях чувство любви к своему 

городу. 

IV неделя 

февраля 

Изготовление альбома «Город, в котором я 

живу» 

«Весна. Мамин 

праздник» 

Расширять представления о 

характерных особенностях весенней 

природы. Формировать 

представление о безопасном 

поведении в природе. 

I неделя март Развлечение «8 марта» 
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«Комнатные растения» Способствовать развитию 

представлений о комнатных 

растениях. Формировать 

элементарные навыки ухода за 

растениями. Учить сравнивать 

растения, находить сходство и 

различия во внешних признаках. 

II Неделя март Выставка детских работ по теме недели 

«Народная игрушка» Формирование первичного 

представления о народном 

творчестве. Познакомить с 

народным творчеством на примере 

народных игрушек (неваляшка, 

матрешка).Познакомить с устным 

народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). 

III неделя март Выставка творческих работ (совместно с 

родителями) «Наша любимая матрешка» 

«Театральная неделя» 

Каникулярная неделя 

 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской. 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы театр. 

IV неделя март Драматизация сказки по выбору детей. 

«Неделя птиц» Познакомить детей с птицами 

(воробей, синица, снегирь, сорока, 

ворона). Учить внимательно 

слушать, формировать способность 

к диалогической речи, учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложением, состоящим из 3-4 

слов.Упражнять в звукоподражании. 

Обогащать и активизировать 

I неделя апреля Изготовление кормушек 
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словарь по теме. 

«Космос» Способствовать элементарному 

пониманию значения «космос», 

«космонавт» 

II Неделя апреля Выставка работ (Поделки « Ракета», 

совместная групповая работа « Панно 

Космические дали» ) 

«Книжкина неделя» Формирование интереса у детей к 

детской книге через творческую и 

познавательную деятельность 

III неделя апреля Развлечение «Книги - наши друзья» 

«Земля наш общий дом. 

День Земли 

Формирование у детей 

представлений о Земле, «как о 

нашем общем доме»; становление у 

детей научно-познавательного, 

эмоционально-нравственного, 

практически-деятельного 

отношения к окружающей среде; 

создать условия для повышения 

активности участия родителей в 

жизни группы. 

IV неделя апрель Развлечение «День Земли» 

«День Победы» Формировать нравственные 

ценности. Познакомить детей с 

главным праздником нашей страны 

– Дне Победы. 

I Неделя мая оформление газеты «Я на параде» 

(совместно с родителями). 

«Безопасность» Формирование дальнейших 

представлений о правилах 

дорожного движения, о проезжей 

части дороги, тротуаре, обочине. 

Продолжать знакомить детей с 

правилами пожарной безопасности. 

Расширение представлений о 

правилах поведения в детском саду. 

Продолжать формировать 

представления детей о безопасном 

II неделя мая Развлечение «Дети учат зайчика правилам 

дорожного движения» 
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поведении в окружающем  мире 

«Животные жарких 

стран» 

Знакомить с особенностями 

поведения животных жарких стран. 

Учить детей различать характерные 

признаки внешнего вида; 

познакомить с особенностями; 

упражнять детей в использовании 

соответствующих слов; воспитывать 

бережное отношение к животному. 

III Неделя мая Изготовление макета «Животные жарких 

стран» 

«Лето. Насекомые» Познакомить детей с первыми 

насекомыми, их внешним видом. 

Расширять представление детей о 

насекомых. Учить узнавать их в 

натуре и на картинках, наблюдать за 

насекомыми на участке. 

Воспитывать бережное отношение 

(рассматривать, не нанося им вред). 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формировать бережное отношение 

к окружающей природе. 

Формирование исследовательского 

интереса в ходе 

эксперементирование с водой и 

песком 

 

 Выставка рисунков «Бабочка красавица» 

Выставка работ детского творчества 

«Здравствуй, лето!» 
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Комплексно-тематическое планирование 

средняя группа 

Тема Содержание Период Варианты итоговых мероприятий 

«День знаний. Детский 

сад. 

Познакомить с детским садом и его 

сотрудниками, профессиями тех, 

кто работает в детском саду. 

Уточнить знание адреса детского 

сада и маршрута в детский сад и 

домой. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 

помещении и на участке детского 

сада. 

I неделя сентября Посещение других групп детского сада. 

Экскурсия по саду. 

Выставка рисунков «Мой любимый 

детский сад» 

«Профессии в детском 

саду» 

Расширение представлений 

дошкольников о труде взрослых, о 

разных профессиях. Продолжение 

знакомства с профессиями 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, прачка, повар врач). 

Формирование интереса к 

профессиям родителей, 

подчеркивание значимости их 

труда. 

II неделя 

сентября 

Целевое посещение прачечной. Экскурсия 

на кухню детского сада. Изготовление 

сувениров для сотрудников детского сада; 

«Овощи-огород. 

Фрукты-ягоды» 

Закреплять название различных 

овощей, сформировать обобщающее 

понятие «овощи», уточнить 

III неделя 

сентября 

Целевая прогулка на огород. Выставка 

поделок из овощей и фруктов. 
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отличительные признаки овощей и 

их качества.  

Закреплять название различных 

фруктов, сформировать 

обобщающее понятие «фрукты», 

уточнить отличительные признаки 

фруктов и их качества. 

«Золотая осень. Осень в 

Забайкалье. Как мы 

искали следы осени» 

Закрепить представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Выделить характерные приметы 

осени. 

Обратить внимание на сезонные 

изменения в Забайкалье 

IVнеделя 

сентября 

экскурсия в осенний парк. Выставка 

рисунков «Золотая осень в Забайкалье» 

«Семья. Манеры 

поведения» 

Формирование личного отношения 

к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм. Формирование 

первичных гендерных 

представлений (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, 

женственные). Создание условий 

для закрепления умения 

самостоятельно мыть руки с мылом, 

вытираться полотенцем насухо, 

пользоваться носовым платком, 

расческой. 

Развитие умения свободно 

ориентироваться в помещениях 

детского сада, принимать участие в 

оформлении групповой комнаты, 

раздевалки. 

I неделя октября Театрализованная игра «В доме жила 

большая семья». 

«Нужные профессии на Закрепить знания детей о II неделя октября Выставка детского творчества 
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селе. Откуда хлеб 

пришел» 

назначении хлеба для всех людей – 

ценнейшем продукте питания, о 

разнообразии хлебобулочных 

изделий; о многообразии людей 

разных профессий, трудящихся для 

его получения; воспитывать у детей 

бережное уважительное отношение 

к хлебу. 

«Хлебобулочные изделия». 

«Одежда» Закреплять обобщающее понятие 

«Одежда», названия элементов 

одежды, учить соотносить одежду с 

сезоном. Прививать навыки 

самообслуживания. Учить 

содержать одежду в чистоте и 

порядке. 

III неделя  

октября 

Мини-конкурс «Модница». Стирка одежды 

для кукол. 

«Мой дом. Мой город» Познакомить с названиями улиц, на 

которых живут дети, с названием 

нашего города. Объяснить, почему 

важно знать свой домашний адрес, 

адрес детского сада 

IV октября  Выставка детских работ «Дом моей 

мечты» 

Каникулярная неделя  I неделя ноября  

«Мебель» Закрепить понятие «мебель». Учить 

объединять и классифицировать 

предметы по разным признакам. 

II неделя ноября Экскурсия «Групповая комната». 

Творческая игра «Преврати эту форму в 

любой предмет мебели» 

«Посуда» Познакомить с обобщающим 

понятием «посуда»; с 

классификацией посуды: кухонная, 

столовая, чайная 

III неделя ноября Целевое посещение кухни детского сада. 

Чаепитие; 

«Бытовые приборы» Закрепить знания о различных 

бытовых приборах, их назначении. 

Закрепить знания о посуде и 

IV неделя ноября «Оформление альбома «Знаки безопасного 

поведения с бытовыми приборами» 
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мебели, ее назначение и материалов 

из которых они сделаны. 

«Зима. признаки зимы. 

Зимующие птицы» 

Расширение представления детей о 

зимующих птицах родного края, об 

их образе жизни и поведении; 

способствовать формированию 

бережного, заботливого отношения 

к пернатым друзьям. 

I неделя декабря Конкурс кормушек «Столовая для птичек» 

«Транспорт. Виды 

транспорта» 

Формирование обобщающего 

понятия «Транспорт». Закрепление 

знаний о видах транспорта 

II неделя декабря Целевая прогулка по близлежащим 

улицам. Викторина «ПДД» 

«Зимние забавы» Создание у детей хорошего 

настроения, условий для 

двигательной активности. 

Воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни, находиться 

как можно дольше на свежем 

воздухе, заботиться о своём 

здоровье. 

III неделя 

декабря 

Составление коллажа «Зимние забавы» 

«Здравствуй, Новый 

год» 

Формирование представлений о 

Новом годе как веселом и добром 

празднике (утренники; новогодние 

спектакли; сказки; каникулы; 

совместные с семьей новогодние 

развлечения и поездки; пожелания 

счастья, здоровья, добра; 

поздравления и подарки; Лапландия 

– родина Деда Мороза и др.), 

Формирование умений доставлять 

радость близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки 

IV неделя 

декабря 

Новогодний утренник. Конкурс поделок. 

Выставка рисунков. 
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«Чудеса зимы» - опытно 

– экспериментальная 

работа. 

Развитие познавательных 

интересов, потребности в 

самостоятельной поисковой 

деятельности на базе обогащенного 

и сформированного эмоционально-

чувственного опыта. 

II неделя января Экспериментальная деятельность «Снег и 

лед» 

Домашние животные. 

Дикие животные. 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

животных как «меньших братьях» 

человека. 

III неделя января Викторина «В мире 

животных». 

Животные Арктики, 

Антарктики 

Рассказать о природных зонах 

жарких стран и северных 

(заполярных). Расширить и 

углубить представление детей о 

диких животных и птицах жарких и 

северных стран. Рассказать об 

особенностях приспособления 

животных и птиц к среде обитания. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным и природе.  

IV неделя января Игра-путешествие «Путешествие на север» 

«Рыбы – речные, 

аквариумные.» 

Познакомить детей с водоемами и 

их обитателями - рыбами (об 

особенностях строения, обитания, 

что едят, где живут, обогащать и 

активизировать словарь по данной 

теме. 

I неделя февраля Выставка детских работ «Аквариум» 

«Все профессии нужны 

- все профессии важны» 

Расширять представления 

о профессиях, знакомство с 

некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию, 

воспитывать уважение к труду. 

II неделя февраля Развлечение «Все профессии нужны-все 

профессии важны» 
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День защитника 

Отечества. Виды 

военной техники. Рода 

войск. 

Формировать у детей представления 

о празднике «День защитника 

Отечества». Формировать у детей 

патриотические чувства. 

Воспитывать уважение к людям, 

служившим в армии. 
 

III неделя 

февраля 

Развлечение «День Защитника» 

Наш край - Забайкалье. Закреплять знания детей о названии 

родного края; познакомить с 

географической картой, 

учить «читать» ее. Дать детям 

знания о богатстве Забайкальского 

края, воспитывать стремление 

беречь и приумножать их. 

Воспитывать в детях интерес к 

своей Родине, чувство любви и 

гордости за свою малую Родину. 

IV неделя 

февраля 

Игра-путешествие «Мое родное 

Забайкалье» 

«Весна. Мамин 

праздник» 

Познакомить детей с историей 

возникновения праздника 8 Марта. 

Учить детей анализировать 

произведения о мамах. Развивать 

грамотную речь, при составлении 

описательного характера о мамах. 

Вызывать желание детей создавать 

подарки к празднику своими руками 

 

 

I неделя март Развлечение «Мамин праздник» 

«Комнатные растения» Формировать представления детей о 

комнатные растения. Знакомить 

детей с комнатными растениями: 

бальзамин, фикус, хлорофитум, 

II Неделя март Игровая ситуация «Новый домик для 

цветка». 
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герань, бегония, фиалка и т.д. 

Расширять представления детей о 

пользе комнатных растения. 

Знакомить со способами ухода за 

комнатными растениями; 

Закреплять умение узнавать 

знакомые растения, называть их 

части (корень, стебель, лист, цветок, 

используя модели). Пополнять и 

активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний; 

 

Народы, культура и 

традиции. 

Познакомить детей с народной 

культурой и традициями разных 

народов, развивать интерес к 

родному краю Забайкалью, 

воспитывать патриотизм, уважение 

к традициям и культуре нашего края 

III неделя март  Выставка детских работ на тему 

«Народная культура» 

«Театральный 

фестиваль» 

(каникулы) 

Создавать условия для приобщения 

детей к миру театрального 

искусства: через мини – спектакли и 

представления, через игры 

драматизации по произведениям 

детской литературы. 

Обогащать чувственный и 

эмоциональный опыт детей через 

просмотр кукольных 

представлений. 

Развивать творческую активность 

детей. 

IV неделя март Драматизация сказки по выбору детей. 

«Неделя птиц» Обогащать представления детей о I неделя апреля «Изготовление кормушки» 
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перелетных и зимующих птицах, об 

образе жизни птиц, особенностях их 

строения и поведения; учить 

описывать птиц их части тела, 

составлять рассказ по картинке. 

«Космос. Звёзды» Пробудить интерес детей, вызвать 

желание узнать новое об 

исследованиях космоса, о затем 

воплотить полученные знания в 

игре; расширить знания детей об 

исследованиях космоса, о 

специфических условиях труда 

исследователей; в игре использовать 

различные виды конструктора, 

предметы заместители; развивать 

воображение и познавательную 

сферу. 

II Неделя апреля Выставка совместного творчества 

взрослых и детей на тему «Космические 

дали». Физкультурно-музыкальное 

развлечение «Путешествие на Луну» 

«Книжкина неделя» Формировать у дошкольников 

бережное отношение к книгам. 

Развивать познавательную 

деятельность детей, способствовать 

развитию аккуратности, 

настойчивости, умению доводить 

начатое дело до конца, формировать 

способность к самостоятельной 

деятельности, поиску путей 

выполнения работы. Обучать 

практическим навыкам по ремонту 

книг. Воспитывать чувство 

сопереживания, взаимопомощи 

III неделя апреля Тематическая выставка «Книги разные 

важны, книги разные нужны» 

«Земля наш общий дом. Учить  детей  проявлять  IV неделя апреля Экологический досуг «Земля – наш общий 
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День земли.» самостоятельность  в познании 

окружающего мира,  используя   

опытно – экспериментальную 

деятельность, метод проблемных 

ситуаций; создание у детей 

радостного, весеннего настроения в 

праздничный день – День Земли; 

формирование экологически 

грамотного поведения, бережного 

отношения к природе, желания 

детей конкретными делами и 

поступками украшать свою Землю. 

дом» 

День Победы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героями Великой 

Отечественной войны 

I Неделя мая Утренник,  посвященный памятной дате 

ПДД. Развитие наблюдательности, умения 

ориентироваться в помещении и на 

участке, детского сада, в 

ближайшей местности. 

Продолжение знакомства с 

понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и 

элементарными правилами 

поведения на улице. Уточнение 

знаний о работе светофора и 

полицейского, знакомство с 

II неделя мая Развлечение для детей «Как Незнайка 

ходил в гости» 
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различными видами городского 

транспорта, знаками дорожного 

движения «пешеходный переход», 

«остановка общественного 

транспорта». Формирование 

навыков культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Животные жарких 

стран. 

Расширять знания детей об 

животных жарких стран; создать 

условия для формирования и 

расширения знаний детей о 

животных жарких стран; 

формировать представление о 

природных зонах Земли; развивать 

интерес детей к дикими животными: 

джунглей, пустыни, саваны, их 

образе жизни, повадкам, 

приспособленностью к среде 

обитания; воспитывать гуманность 

по отношению к животному миру. 

III Неделя мая «Познавательно-игровая программа «Зов 

Джунглей». 

Лето. Насекомые. Уточнение и закрепление с детьми 

понятие «насекомые», используя 

различные виды детской 

деятельности, уточнение 

особенности внешнего вида 

насекомых, закрепление знаний о 

способах питания, образе жизни, 

окраске в соответствии с местом 

обитания, защите от врагов, пользе 

и вреде, знаний для жизни других 

обитателей природы. Формирование 

IV Неделя мая Игра-приключение «По тропинкам в гости 

к лету» 
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желания получать удовольствие от 

общения с природой. 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Старшая и подготовительная группа 

Тема Содержание Период Варианты итоговых мероприятий 

«День знаний. Детский 

сад. Профессии в 

детском саду» 

Старшая группа 

Познакомить детей с названиями 

профессий детского сада. Дать 

представления об основных 

функциях, которые выполняют 

работники учреждения; о Дне 

знаний. Воспитывать уважение к 

труду сотрудников детского сада. 

Развивать коммуникативные 

способности, кругозор, логическое 

мышление у детей через совместное 

речевое творчество, чтение 

художественной литературы и 

дидактические игры; 

Поощрять стремление находить 

пути решения в различных 

ситуациях. 

Подготовительная группа 

Продолжать знакомить с детским 

садом, как ближайшим социальным 

I неделя сентября Старшая группа 

Развлечение «День Знаний» 

Подготовительная группа 

Развлечение «День Знаний» 
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окружением ребенка. Расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада, 

знакомить с их деловыми и 

личностными качествами 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар 

и др.). Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к 

нему. Уточнить знание названия 

детского сада и его адреса. 

«Овощи-огород» Старшая группа 

Расширить и обобщать словарь 

детей по теме «Овощи». Расширять 

представления и знаний детей о 

труде на огороде осенью.  

Подготовительная группа 

Формировать обобщенные 

представления об овощах (овощи 

это части и плоды растений, 

которые выращивают на огороде 

для употребления в пищу), уточнить 

представления о многообразии 

овощей, формировать умения 

обобщать по существенным 

признакам, пользоваться при этом 

простейшей моделью, отражать 

результат обобщения в развернутом 

речевом суждении. 

II неделя 

сентября 
Старшая группа 

Музыкальное развлечение «Ярмарка» 

Подготовительная группа 

Проект «Овощи на нашей грядке» 

«Фрукты-ягоды» Старшая группа III неделя Старшая группа 
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Закрепить обобщающие понятия 

«ягоды», «фрукты», названия 

различных ягод и фруктов. 

Рассказать детям о пользе ягод и 

фруктов для человека; что это – 

источник витаминов и жизненной 

силы для человека, очень вкусный 

продукт питания.  

Подготовительная группа 

Продолжать формировать и 

закреплять представления детей о 

фруктах. Повторить обобщающее 

понятие «ягоды», «фрукты», 

названия различных фруктов, их 

полезные свойства закреплять 

умение классифицировать фрукты 

по отличительным признакам (цвет, 

форма, вкус и т. д.) Познакомить 

детей с заготовкой фруктов и ягод: 

консервирование, приготовление 

варения, компотов и соков. 

Расширять представление о ягодах и 

фруктах разных климатических зон. 

Закреплять знания об организации 

сельскохозяйственного труда и его 

значении. Продолжать обучать 

составлению описательных 

рассказов и загадок с 

использованием моделей. 

Формировать позитивное 

отношение к месту произрастания 

сентября Выставка творческих работ «Фантазия 

природы» 

Подготовительная группа 

«Салат фруктово-ягодный» 
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даров природы. Воспитывать 

уважение к труду сельских жителей. 

«Золотая осень. Осень в 

Забайкалье. Как мы 

искали следы осени» 

Старшая группа 

Обобщать и систематизировать 

представление о временах года, 

основных приметах осени. 

Развивать эстетическое восприятие 

осенних пейзажей. Наблюдать с 

детьми явления природы. Углублять 

представления об условиях жизни 

растений в осенний период. 

Животных в осенний период; 

Птицах в осенний период; 

Насекомых в осенний период; 

Взаимосвязь человека и природы; 

Подготовительная группа 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о характерных 

признаках осени, о 

приспособленности растений и 

животных к сезонным изменениям в 

природе. Расширять знания детей 

сведениями из народного календаря 

об осенних месяцах и народных 

приметах. Познакомить детей с 

трудом хлеборобов осенью, 

сельскохозяйственными работами, 

спецтранспортом, профессиями 

людей, которые трудятся над 

созданием хлеба. Закрепить знания 

о безопасном поведении в природе. 

IVнеделя 

сентября 
Старшая группа 

«Осенины» 

Подготовительная группа 

«Осенины». Создание совместно с 

родителями фотогазеты на тему: «Осень в 

любимом городе». 
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Развивать эстетическое восприятие 

окружающего мира: умение 

находить необычное и красивое в 

природном окружении. 

Воспитывать в детях чувство любви 

к родной природе, уважения к труду 

людей, бережное отношение к 

хлебу. 

«Семья. Манеры 

поведения. Имена и 

фамилии» 

Старшая группа 

Дать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье: каждый 

ребенок одновременно сын (дочь, 

внук (внучка, брат (сестра); мама и 

папа – дочь и сын бабушки и 

дедушки. Воспитывать отношение к 

самым близким людям – членам 

семьи. Знакомить детей с 

профессиями членов семьи. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формирование 

уважительного, заботливого 

отношения к пожилым 

родственникам 

Подготовительная группа 

Закрепление представлений о семье. 

Формирование представления о 

важности имен. Знакомить детей с 

историей русских имен и фамилий, 

со значением имени для человека, 

I неделя октября Старшая группа 

Развлечение «Моя семья» 

Подготовительная группа 

КВН «Знатоки» 



270 

 

обсудить соответствие характера, 

поведения его имени; Познакомить 

детей с именами наших предков; 

Закрепить представление детей о 

праве на имя; Развивать 

любознательность, умение 

анализировать и делать 

самостоятельные выводы. 

Активизировать в речи детей 

нежные и ласковые слова;  

Воспитывать доброе отношение к 

себе и окружающим, к своему 

имени. Воспитывать интерес к 

прошлому своего народа. 

«Нужные профессии на 

селе. Откуда хлеб 

пришел» 

Старшая группа 

Дать представление о том, что хлеб 

— ценный продукт питания, без 

которого не могут обходиться люди, 

на получение которого 

затрачивается много труда. 

Познакомить с орудиями труда, 

которыми пользовались древние 

славяне при выращивании и 

переработке хлеба: соха, борона, 

серп, жернова; сравнить их с 

современными техническими 

средствами хлеборобов. Закрепить 

знания детей о последовательности 

производства хлеба обогатить 

словарный запас детей словами: 

хлебороб, зерно, колос, рожь. 

II неделя октября Старшая группа  

Выставка поделок из соленого теста 

Подготовительная группа 

Проект «Хлеб-всему голова» 
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Воспитывать уважение к труду 

хлеборобов, бережное отношение к 

хлебу. 

Подготовительная группа 

Обобщать и систематизировать 

знания детей о хлебе, процессе 

выращивания и изготовления хлеба, 

обогащать словарь детей 

прилагательными. Развивать 

коммуникативные способности, 

развивать логическое мышление, 

память, творческое воображение 

Воспитывать у детей уважение к 

труду людей выращивающих хлеб, 

воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

«Одежда» Старшая группа 

Создание условий для закрепления 

знаний у детей об одежде. 

Формировать у детей отчётливое, 

дифференцированное 

представление о различных видах 

одежды, их назначении и 

применении. Развивать 

мыслительные операции, 

зрительное восприятие. Развивать 

умение работать в коллективе. 

Способствовать развитию 

творческих способностей и свободы 

самовыражения. Возбудить интерес 

к профессиям, связанным с 

III неделя  

октября 
Старшая группа 

Изготовление дидактической игры «Одень 

куклу по сезону» (одежда из фетра). 

Составление альбома «Одежда». 

Рисование плоскостной куклы и одежды к 

ней; 

Подготовительная группа 

Изготовление игры «Ателье- лото» 
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пошивом одежды, воспитывать 

отзывчивость, положительное 

отношение к занятиям. 

Подготовительная группа 

Расширение и конкретизация 

представлений об одежде, обуви, её 

назначении, деталях, из которых она 

состоит; закрепление в речи 

существительного с обобщающим 

значением одежда, обувь, уточнение 

и расширение словаря по теме 

(одежда, платье, брюки, рубашка, 

кофта, шорты, рукав, карман, 

надевать, снимать, нарядный, 

широкий, узкий, шире, уже, больше, 

меньше; тапки, туфли, ботинки, 

кроссовки, сапожки, каблук, 

шнурок, утро, вечер, завязывать, 

развязывать, чистить, удобный, 

тёплый, кожаный)  Формирование 

навыков сотрудничества 

Каникулярная неделя  IV октября   

Наша Родина – Россия. 

Наша столица – Москва. 

День народного 

единства» 

Старшая группа 

углублять и уточнять представления 

о Родине — России, поддерживать 

интерес детей к событиям, 

происходящим е стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве 

I неделя ноября Старшая группа 

выставка рисунков "Моя Родина - Россия" 

Подготовительная группа 

Интеллектуальный 

марафон 

«Школа юных россиян». 
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— главном городе, столице России. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 

Подготовительная группа 

Дать представление о 

государстве, о символах 

государства. 

Содействовать 

формированию 

гражданской позиции. 

«Мебель» Старшая группа 

Расширять 

и углублять представления о 

мебели, деталях и частях, 

материалах, из которых она сделана. 

«Мебель» (мебель, шкаф, диван, 

кровать, кресло, стол, стул, комод, 

стенка, полка, табурет, пуф, 

качалка, дверца, ножка, спинка, 

сиденье, подлокотник, сидеть, 

лежать, хранить, убирать, вешать, 

протирать, деревянный, кожаный, 

мягкий). 

Подготовительная группа 

закрепить обобщающее понятие 

«мебель». Обобщить, уточнить и 

активизировать словарь детей: 

мебель, шкаф, кровать, буфет, 

сервант, диван, кресло, тахта, стул, 

стол, комод, полка, тумба, табурет, 

II неделя ноября Старшая группа 

Выставка мебели «Гостиная для кукол» 

Подготовительная группа 

Выставка детских рисунков «Мебель в 

моей комнате» 
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ножка, подлокотник, спинка, 

сиденье. Развивать познавательный 

интерес детей. 

«Посуда» Старшая группа 

Продолжать обогащать знания о 

родовых понятиях и их 

дифференциацией: «посуда-

кухонная, кофейная, чайная, 

столовая», «бытовая техника», 

«мебель». «Посуда» (посуда, 

чайник, кастрюля, сковорода, ковш, 

дуршлаг, супница, тарелка, ложка, 

вилка, маслёнка, солонка, хлебница, 

готовить, варить, жарить, кипятить, 

тушить, наливать, класть т. д.). 

Продолжать знакомить с 

различными геометрическими 

фигурами. 

Подготовительная группа 

Формировать представления о 

посуде и ее значений в жизни 

человека. Уточнить и расширить 

знания детей о предметах посуды, 

ее классификации (кухонная, 

столовая, чайная). Расширять 

знания о способах обращения с 

посудой. Развивать предпосылки 

целостно-смыслового восприятия 

народных промыслов. 

III неделя ноября Старшая группа 

Коллективная композиция «Украшение 

посуды» 

Подготовительная группа 

Викторина познавательного характера 

«Посуда» 

«Бытовые приборы. 

Электроприборы» 
Старшая группа 

Уточнить, систематизировать и 

IV неделя ноября Старшая группа 

Викторина «Что? Где? Когда» 
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расширить знания и представления 

детей об электроприборах, их 

значением в жизни людей. 

Закрепить знания об 

электроприборах, о правилах 

безопасного поведения в обращении 

с электроприборами в быту. 

 

Воспитывать у детей чувство 

осторожного обращения с 

электроприборами. Закрепить 

знания детей о правилах 

безопасного обращения с 

электроприборами. Воспитывать 

бережное отношение к предметам 

рукотворного мира. 

Подготовительная группа 

Расширять знания детей об 

электроприборах, об их значении в 

жизни человека. Учить правилам 

безопасного поведения с 

электробытовыми приборами. 

Предостеречь от опасности.  учить 

набирать номера экстренных служб: 

пожарная служба - 01; скорая 

помощь – 03.познакомить с 

правилами оказания первой помощи 

при ударе током, пожаре. 

способствовать воспитанию 

бережного отношения к своему 

здоровью, ответственности за свои 

Подготовительная группа 

Досуг «В мире электроприборов» 
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поступки. 

«Зима. признаки зимы. 

Зимующие птицы» 
Старшая группа 

Расширять представления детей о 

зиме. Учить различать смену времен 

года: выпал снежок, появился лед на 

лужицах, деревья покрыты инеем. 

Закрепить знание свойств снега и 

льда. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы учить 

детей замечать изменения в 

природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. Формировать 

знания о зимующих птицах, 

ответственное, бережное отношение 

к ним. Подготовительная группа 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как: временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Рассказать, что 22 декабря 

самый короткий день воду. 

Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

I неделя декабря Старшая группа 

Проект «Покормите птиц зимой» 

Подготовительная группа 

Конкурс кормушек 
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снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Создавать у детей 

радостное настроение, вызывать 

желание активно участвовать в 

тематических 

досугах, получать эмоциональное 

удовлетворение. 

 

«Транспорт. Виды 

транспорта» 
Старшая группа 

Познакомить с обобщающим 

понятием «транспорт». Закрепить 

знания о различных видах 

транспорта, о частях автомобиля. 

Дать понятие «Общественный 

транспорт» Уточнить знания детей о 

городском общественном 

транспорте. 

Подготовительная группа 

Расширять знания детей о 

различных видах транспорта 

(наземный, водный, воздушный), о 

профессиях людей, связанных с 

различными видами транспорта. 

Воспитывать познавательный 

интерес к изучению окружающего 

мира, знакомить ребенка с 

правилами личной безопасности в 

быту и в различных жизненных 

ситуациях; знакомить ребёнка с 

II неделя декабря Старшая группа 

Выставка поделок «Транспорт» 

Подготовительная группа 

Конкурс «Транспорт моей мечты» 
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продуктивными способами 

разрешения конфликтов; изучать 

основы совместного существования; 

предвидеть 

простейшие последствия 

собственных действий; дать понятие 

безопасного стиля жизни, 

осторожности, опасности; показать 

разумность осторожного поведения 

как признака взрослости к 

путешествиям. 

Закреплять правила дорожного 

движения, правила поведения в 

транспорте. Учить безопасному 

поведению на улицах посёлка. 

Организовывать продуктивную 

деятельность детей, направленную 

на формирование сенсорной сферы. 

«Зимние забавы» Старшая группа 
Расширять представление детей о 

зимних забавах и развлечениях. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей 

зимой. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

Воспитывать любовь к родной 

природе, к русской зиме. 

Подготовительная группа 

Расширять представление детей о 

зимних забавах и развлечениях. 

Формировать представления о 

III неделя 

декабря 
Старшая группа 

создание фотоальбома совместно с 

родителями на тему: «Зимние забавы». 

Подготовительная группа 

Развлечение «Знатоки правил 

безопасности» 
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безопасном поведении людей 

зимой. 

Закреплять знания о свойствах снега 

и льда. Воспитывать любовь к 

родной природе, к русской зиме. 

«Здравствуй, Новый 

год» 
Старшая и подготовительная 

группа 

Формировать представление детей о 

празднике Новый год, познакомить 

с традициями празднования Нового 

года, обычаями встречи 

новогоднего праздника, его 

атрибутикой, персонажами, 

выделить некоторые характерные 

особенности праздника (атрибутика, 

отношение и настроение, правила 

поведения). Вызвать у детей 

радостные эмоции в ожидании 

праздника; формирование 

представлений о Новом годе как о 

добром веселом празднике, как 

начале календарного года. 

Формирование первичных 

личностных, семейных, гендерных 

представлений, представлений об 

обществе, стране, мире.  

 

IV неделя 

декабря 

Новогодний утренник. Конкурс поделок. 

Выставка рисунков, поделок 

«Чудеса зимы» - опытно 

– экспериментальная 

работа. 

Старшая группа и 

подготовительная группа 

Систематизировать и закрепить 

представления детей о назначениях 

II неделя января Старшая группа подготовительная 

группа 

КВН «Мы-экспериментаторы». 
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предметов, о названии материалов 

из которых они сделаны, их 

свойствах. Расширить 

представления детей о природных 

явлениях и методах их изучения, 

звуке и его свойствах; закрепить 

знания о воздухе и вод, их  

необходимости для всего живого на 

земле; развитие у детей 

познавательного интереса к 

предметному миру. 

Домашние животные. 

Дикие животные. 
Старшая группа 

Обогащать и углублять 

представления детей о домашних и 

диких животных, способах ухода и 

общения с ними; расширять 

кругозор.  

Подготовительная группа 

Уточнять и закреплять знания детей 

о внешнем виде диких и домашних 

животных, их повадках, пище, 

жилищах.  Обогатить словарь за 

счет имен существительных (дупло, 

берлога, логово, нора); имен 

прилагательных (колючий, 

лохматый, неуклюжий, хитрый, 

злой, голодный); глаголов 

(прятаться, охотиться, притаиться, 

выглядывать). Упражнять в 

узнавании и назывании диких и 

домашних животных Побуждать 

III неделя января Старшая группа 

Изготовление альбома» Братья наши 

меньшие» 

Подготовительная группа 
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детей к образованию сложных слов 

и введению их в активный словарь: 

длинноногий, короткохвостый, 

быстроногий. 

Животные Арктики, 

Антарктики 
Старшая группа и 

подготовительная группа 

Познакомить с 

первооткрывателями, 

местоположением Арктики и 

Антарктики. Расширять и углублять 

представления о животных Арктики 

и Антарктики. Особенностях их 

питания, внешнего вида. 

Установить связи между 

особенностями внешнего вида, 

поведением и условиями обитания. 

Понимание детьми роли человека в 

нарушении и 

сохранении целостности 

конкретной экосистемы, освоение 

правил поведения в ней. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

Поощрять стремление детей 

отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; 

делиться впечатлениями, 

полученными из разных источников 

(чтение книг, видеофильмов, 

презентаций и др.). 

 

 

IV неделя января Старшая группа и подготовительная 

группа 

Рисование на тему: «Полярный медведь», 

«Арктический пейзаж» 
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«Рыбы – речные, 

аквариумные.» 
Старшая группа 

Обогащение и уточнение 

представлений о свойствах и 

признаках воды, её значении в 

жизни человека и живой природы 

(разные агрегатные состояния воды; 

использование водных ресурсов 

человеком и др.). Расширять 

представления о животных и рыбах, 

их внешнем виде, образе жизни)  

Подготовительная группа 

Обогащать представления детей о 

подводном мире, его обитателях, 

растительном мире морей, рек и 

океанов; Уточнить представления 

о значении воды в жизни человека, 

воспитывать бережное отношение к 

природе, родному краю, желание 

защищать и охранять их. 

Познакомить понятиями «пресной» 

и «солёной» воды, раскрыть связь 

между водой и обитателями 

подводного мира. «Пресноводные 

рыбы» (животное, рыба, река, пруд, 

озеро, водоём, малёк, икра, охота, 

хищник, сом, щука, лещ, карп, ёрш, 

карась, плова, окунь, судак, 

краснопёрка, форель, туловище, 

хвост, плавник, жабры, ловить, 

плавать, размножаться, 

питаться, затаиться и т. д.). 

I неделя февраля Старшая группа 

Создание коллективной работы «Рыбки в 

аквариуме» 

Подготовительная группа 

Проект «Вода, рыбы» 
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Познакомить с размножением рыб. 

Закреплять знания детей о рыбах 

(название, внешний вид, 

отличительные признаки, чем 

питаются, где обитают). Довести 

до сведения детей, то, что чистая 

вода для рыб жизненно необходима, 

как воздух для человека. 

В грязных водоёмах рыбы гибнут. 

Расширять представления детей об 

Аквариумных рыбах (аквариум, 

меченосец, скалярия, гурами, 

макропод, хищники, малёк, икра, 

охота образе жизни, повадках 

туловище, хвост, плавник, жабры, 

ловить, плавать, размножаться, 

питаться, затаиться и т. д).  Учить 

беречь природу, соблюдать правила 

поведения около водоёмов: не 

загрязнять. Восхищаться красотой 

подводного царства. Учить детей 

изображать рыб, добиваясь 

передачи характерных внешних 

особенностей.  

«Все профессии нужны 

- все профессии важны» 
Старшая группа 

Познакомить с понятием 

«профессия». Уточнить знания 

детей о профессиях воспитателя, 

медицинской сестры, повара. 

Продолжать знакомить с 

профессиями (шофер, почтальон, 

II неделя февраля Старшая группа 

Изготовление тематических альбомов, и 

атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

Подготовительная группа 

Выставка творческих работ «Профессии». 
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продавец, врач). Дать элементарные 

представления об этих профессиях. 

Формировать интерес к профессиям 

родителей. Учить называть место 

работы родителей и их профессии. 

Подготовительная группа 

Дать детям представление о труде 

людей, показать результаты труда, 

его общественную значимость. 

Расширять представление о труде 

культурных работников, 

образования, медицины, строителей, 

и т.д. Дать знания о том, что для 

облегчения труда на производстве 

используется разнообразная 

техника. Развивать у детей желание 

узнавать о труде взрослых, 

интересоваться работой своих 

родных и близких. Расширять 

представление детей о людях 

разных профессий. Познакомить 

детей с профессиями: строитель, 

земледелец, работники транспорта, 

связи, швейной промышленности. 

Рассказать о важности и значимости 

труда. Прививать детям чувство 

благодарности к человеку труда. 

Продолжать учить уважительно 

относиться к результатам труда, 

раскрывать мотивы и цели 

деятельности.. 
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День защитника 

Отечества. Виды 

военной техники. Рода 

войск. 

Старшая группа 

Дать элементарные представления о 

государственных праздниках. 

Рассказать о празднике «День 

защитника Отечества». 

Рассказывать детям о Российской 

армии. Дать представления о 

воинах, которые охраняют нашу 

Родину, уточнить понятие 

«защитник Отечества». 

Познакомить с некоторыми 

военными профессиями 

(пограничники, моряки, танкисты, 

летчики, с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Приобщать к 

русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Подготовительная группа 

Расширить знания детей о 

Российской армии, о трудной, но 

почётной обязанности защищать 

Родину, о разных родах войск, 

боевой технике; 

 формировать стремление быть 

сильными, смелыми; воспитывать 

патриотизм, любовь к Родине. 

III неделя 

февраля 
Старшая группа и подготовительная 

группа 

Досуг «Наша Армия родная» 

Наш край - Забайкалье. Старшая группа 

Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; рассказывать о 

самых красивых местах родного 

IV неделя 

февраля 
Старшая группа 

Изготовление тематического альбома 

«Наш край - Забайкалье.» 

Подготовительная группа 
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города, его 

достопримечательностях, 

закреплять название родного 

города. Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. 

Подготовительная группа 

Создание условий для гражданско - 

патриотического воспитания 

дошкольника, приобщение к 

истории и культуре родного края. 

Расширить представления детей о 

родном крае, его 

достопримечательностях и 

особенностях природы 

Забайкальского края. Обратить 

внимание на региональные 

особенности времён года (животный 

и растительный мир), а также на 

животных и растения, занесённых в 

Красную книгу. Воспитание любви 

и привязанности к родному краю. 

Викторина «Знатоки Забайкальского края» 

«Весна. Мамин 

праздник» 
Старшая группа 

Дать элементарные представления о 

государственных праздниках. 

Рассказать о празднике «День 8 

Марта «Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

I неделя март Старшая группа и Подготовительная 

группа  

Развлечение «Мамин праздник» 
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художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке 

Подготовительная группа 

Расширять социокультурный опыт 

детей, знакомя их с историей 

праздника. Расширять 

представления детей о профессиях 

своих мам, бабушек. Продолжать 

формировать гендерные 

представления, формируя в детях 

внимательное, уважительное 

отношение друг к другу. 

Воспитывать уважение к 

сотрудникам 

детского сада.  

Формировать у детей обобщённые 

представления о весне как о 

времени года. Расширять 

представления о признаках весны, 

прилёте птиц, явлениях и связях 

живой и неживой природы. 

Формировать познавательный и 

исследовательский интерес через 

экспериментирование и наблюдение 

за 

экологическими цепочками. 
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Формировать экологическую 

культуру детей, воспитывая 

бережное отношение к природе.  

 

«Комнатные растения» Старшая группа 

Подготовительная группа 

Дать понятие что весной комнатные 

растения дают новые листочки, 

зацветают и т.д. пересаживать 

комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. Закрепить 

названия комнатных растений 

(герань, бегония, 

фиалка).Формировать умение 

ухаживать за комнатными 

растениями с помощью взрослых. 

II Неделя март Старшая группа 

фотовыставка «Любимые цветы нашего 

дома». 

Подготовительная группа 

КВН «В мире комнатных растений» 

«Народное творчество. 

Культурные традиции» 
Старшая группа 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно 

прикладным искусством (Городец, 

Полохов Майдан, Гжель). 

Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки— 

городецкая, Богородская; 

бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказать 

о русской избе и других строениях, 

их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

III неделя март  Старшая группа 

Выставка детских творческих работ 

«Ярмарка талантов» 

Подготовительная группа 

Игра – презентация «Назови правильно» 
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Побуждать эмоциональную 

отзывчивость к шуткам, играм-

затеям, юмористическим рассказам, 

стихотворениям. 

Подготовительная группа 

Расширять представления детей об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России; продолжать 

знакомить с народными песнями, 

плясками, обрядами, календарными 

праздниками, приметами, 

пословицами, поговорками, 

сказками; воспитывать интерес и 

любовь к народной культуре и 

традициям 

«Театральный 

фестиваль» 
Старшая группа 

Расширение представлений о 

театре, 

о профессии - артист. Развивать 

творческую активность ребенка 

дошкольного возраста. 

Подготовительная группа 

Расширение представлений о 

театре, 

о профессии - артист. Развивать 

творческую 

активность ребенка дошкольного 

возраста. 

IV неделя март Старшая группа и подготовительная 

группа 

Инсценировка сказки 

«Неделя птиц» Старшая группа 

Создание условий для 

формирования и расширения знаний 

I неделя апреля Старшая группа 

Выставка книг о птицах 

Подготовительная группа 
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детей о птицах их классификации: 

перелетные, зимующие, домашние, 

хищные. Учить выделять 

характерные особенности птиц, 

зависимость их от среды обитания. 

Развивать наблюдательность, 

умение делать выводы, решать 

проблемные ситуации, действовать 

самостоятельно и в команде, 

помогать друг другу. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

природе, желание охранять и 

заботиться о братьях наших 

меньших. 

Подготовительная группа 

Уточнить и расширить 

представления детей о птицах, их 

характерных признаках, 

особенностях. Познакомить с 

интересными фактами из жизни 

птиц, показать их уникальность. 

Закреплять представление о том, 

что сезонные изменения в природе 

влияют на жизнь птиц.  

Викторина «Птицы - наши друзья». 

«Космос. Звёзды» Старшая группа  

Знакомство с планетой Земля, 

способами заботы людей о своей 

планете. Проведение элементарных 

опытов и экспериментов. 

 

Развитие интереса к людям, 

II Неделя апреля Старшая группа и подготовительная 

группа 

Выставка детского творчества 

«Космическое путешествие». 
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профессии которых связаны с 

космосом, их качествами, 

способами жизни человека в 

космическом пространстве. 

Подготовительная группа 

Формировать начальные 

представления о солнечной системе, 

о Земле как планете жизни, о 

планетах Солнечной системы. 

Формировать представление о 

солнце как источнике тепла и света. 

Отражать свои впечатления в 

продуктивных видах деятельности. 

Делиться своими впечатлениями, 

полученными из разных источников 

(просмотр телепередач, экскурсии, 

путешествия, наблюдения и др.). 

Формировать представления о 

космосе, освоении космоса людьми, 

работе космонавтов. «Космос» 

(космонавт, корабль, ракета, 

станция, иллюминатор, спутник, 

полёт, планета, звезда, орбита, 

первый, космический, орбитальный, 

осваивать, летать, запускать и т. д.) 

Способствовать тому, чтобы дети 

испытывали радость и 

удовлетворение от участия в 

совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками. 

Рассказать детям о Ю. А. 
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Гагарине и других героях космоса. 

«Книжкина неделя» Старшая группа 

Познакомить детей с видами и 

назначением книг. Уточнить роль 

писателей, художников-

иллюстраторов и оформителей. 

Учить детей создавать книгу своими 

руками. Развивать творчество, 

воображение, фантазию. Создать 

условия для развития творческих 

способностей детей. Формировать у 

детей представление о роли книги в 

жизни человека. Познакомить детей 

с различными жанрами книг. Дать 

детям знание о роли библиотеки. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к книге. Побуждать 

детей к сочинительству. 

Активизировать речь детей, 

обогащать и расширять их словарь. 

Вовлечь родителей в совместную с 

детьми творческую деятельность. 

Подготовительная группа 

Вызвать интерес к книге. 

Формировать представление у детей 

о роли книги в жизни человека. 

Познакомить с различными 

жанрами книг. Дать представление 

о библиотеке. Обогащать детско-

родительские отношения 

совместным чтениям. Воспитывать 

III неделя апреля Старшая группа 

Изготовление книжек-самоделок 

Подготовительная группа 

Литературная викторина 
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партнёрские отношения между 

детьми, родителями, педагогами. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к книге. 

«Земля наш общий дом. 

День земли.» 
Старшая группа 

Расширение представлений о 

земле и воде как источнике жизни и 

здоровья человека 

Подготовительная группа 

Продолжать знакомить с моделью 

Земли – глобусом (показывают 

сравнивают континенты, океаны, 

моря). Расширять представления 

детей о природном объекте: почве, о 

жизни на 

земле, в земле. Развивать 

экологическое мышление и 

творческое воображение в процессе 

опытнической и исследовательской 

деятельности детей. Знакомство с 

природными зонами (пустыни, 

горы, тропические леса), 

ландшафтами (горы, вулканы, реки, 

равнины, озёра). Познакомить с 

профессиями человека, связанными 

с обработкой и возделыванием 

почвы, разведкой и добычей 

полезных ископаемых (земледелец, 

геолог, геофизик, нефтяник, 

геодезист, метеоролог и т.д.). 

Познакомить детей с 

IV неделя апреля Старшая группа 

Творческое рассказывание о пользе воды и 

земли для окружающей природы и 

человека и об опасностях воды и земли, 

которые могут подстерегать человека; 

Подготовительная группа 

Создание экологического 

проекта «Живи Земля» 
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некоторыми минералами, 

драгоценными и полудрагоценными 

камнями (уголь, соль, мел, сода, 

гранит, малахит, горный хрусталь, 

золото, и.др.) Познакомить детей с 

климатом севера, 

природной зоной – тундрой, с 

понятием полярная ночь, северное 

сияние, вечная мерзлота; 

День Победы. Старшая группа 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы, 

воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Подготовительная группа 

Знакомить детей с городами -

героями и главным городом-героем 

Москвой, её 

достопримечательностями. 

Расширять знания о защитниках 

земли русской в разные времена. 

Развивать познавательный интерес, 

желание узнать больше об истории 

России. Знакомить с традициями 

нашей Российской Армии, родами 

войск. 

Формировать представления о 

героизме. Учить правильно 

I Неделя мая Старшая группа и подготовительная 

группа 

Проведение праздника «День победы» 
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понимать нравственный смысл 

произведений, 

мотивированно оценивать поступки 

и характер героев. Развивать умение 

осмысливать образное содержание и 

обобщение значений пословиц. 

Развивать исторический кругозор. 

Развивать желание заучивать стихи 

о Великой Отечественной войне. 

Воспитывать гордость и уважение к 

людям, отдавшим жизнь за победу. 

Воспитывать эмоционально – 

положительное отношение к 

солдату и чувство гордости за свой 

народ, армию; 

желание, став взрослым встать на 

защиту своей страны 

ПДД. Старшая группа 

Создание условий для 

формирования и расширения знаний 

детей о ПДД. Развивать стремление 

к изучению Правил дорожного 

движения. Воспитывать у 

дошкольников правила безопасного 

поведения на дорогах. 

Подготовительная группа 

Систематизировать представления о 

правилах дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. Закреплять 

представления о значении сигналов 

II неделя мая Старшая группа 

тематический досуг по ПДД «Светофор» 

Подготовительная группа 

Развлечение «Красный, желтый, зеленый» 
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светофора; о специальных видах 

транспорта, его назначении; о 

работе инспектора ГИБДД. 

Расширять представление о 

дорожных знаках «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

Закреплять представление о 

«Запрещающих» и 

«Предупреждающих» дорожных 

знаках. Формировать представление 

«Предписывающих» и 

«Информационных» дорожных 

знаках. Закрепить правила 

поведения в общественном 

транспорте. 

Животные жарких 

стран. 
Старшая группа 

Расширять представления детей о 

материках. Знакомить с 

климатическими условиями 

Австралии, Африки. Развивать 

умение называть отличать 

представителей животного мира 

построению и условиям обитания на 

планете. Закреплять понятие 

«человек – часть природы. Дать 

понять, что многие животные 

оказались под угрозой исчезновения 

и занесены в Красную книгу 

III Неделя мая Старшая группа 

Выставка поделок «Животные жарких 

стран» 

Подготовительная группа 

Конкурс лего-конструирование 

«Животные жарких стран» 
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Подготовительная группа 

Закрепление знаний о животных 

севера и животных жарких стран 

(название, особенности внешнего 

вида, название детенышей).  

Уточнение и активизация словаря 

детей Закрепление знания о частях 

света (север и юг)Воспитание 

интереса к окружающему миру; 

бережному, заботливому 

отношению к животным Развитие 

умений детей в продуктивной и 

других видах детской деятельности 

Вовлечение родителей в активное 

сотрудничество 

Лето. Насекомые. Старшая группа 

Учить наблюдать за насекомыми. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к насекомым. Расширять 

представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о 

строении насекомых. Уточнить 

названия насекомых (жук, бабочка, 

муха, дать элементарные сведения о 

некоторых насекомых. 

Формировать бережное отношение 

к окружающей природе. 

Изготовление тематического 

альбома «Насекомые» 

Подготовительная группа 

Продолжать расширять знания 

IV Неделя мая Старшая группа 

Изготовление насекомых из киндер-

сюрприза 

Подготовительная группа 

Показ кукольного театра «Стрекоза и 

муравей» 
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детей о 

многообразии насекомых, 

особенностях их внешнего вида и 

образе жизни (насекомое, паук, 

бабочка, жук, стрекоза, пчела, 

шмель, кузнечик, оса, комар, муха, 

муравей, гусеница, крыло, глаза, 

усы, личинка, куколка, яйцо, 

ползать, летать, порхать, кружиться, 

жужжать, звенеть, собирать, 

пчелиный, комариный, пестрый, 

полезный, вредный и т.д.), о пользе 

(вреде) насекомых для людей и 

растений. Учить различать по 

внешнему виду и правильно 

называть, сравнивать, выделять 

характерные особенности. Учить 

детей беречь, заботиться и любить 

природу, восхищаться красотой.  
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Обязательная часть См. примерную общеобразовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 205-208. 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

                  Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы 

организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий 

спектр влияния на образование и развитие ребёнка и основывается на 

традициях дошкольного учреждения. 

 Традиции направлены на сплочение участников образовательного 

процесса (детей, родителей, педагогов), стремление объединиться и 

разнообразить свою жизнь, эмоционально её украсить, внести позитивные 

моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых делах. 

Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

 Культурно - досуговая деятельность предполагает освоение 

человеком мира культуры. Побудительными моментами для неё служат 

культурные потребности личности в познании, творчестве, общении, 

общественной деятельности, спорте, различного рода игровых занятиях. 

 Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, 

физического, социального развития и активного отдыха людей. В МБДОУ 

мероприятия досуга организуются в различных формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, 

педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые 

совместно с родителями (другими членами семей воспитанников); 
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- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 Содержание праздников и культурных практик в целом 

планируется педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, 

инструкторами по физкультуре, другими специалистами) совместно, исходя 

из текущей работы, времени года, пожеланий родителей, содержания 

образовательных областей ООП ДО. 

Традиционные мероприятия в МБДОУ:  

- «Праздник Осени»; 

-Выставка поделок из природного материала «Осень в лукошке» 

-«Неделя здоровья»; 

-Детско-родительская конференция; 

- Праздничные мероприятия в преддверии Нового года; 

-Акция новогодняя «Спасем елочку»; 

-Акция «Птичья столовая» (изготовление и размещение кормушек для 

птиц; 

-Смотр-конкурс «Огород на окне, как объект исследовательской 

деятельности»; 

-Праздник «День Земли»; 

-Акция «Охранять природу-значит любить Родину»; 

-«День смеха»; 

-«Театральный фестиваль «Золотой ключик»» 

- Музыкально-спортивные развлечения к Дню Защитника Отечества;  

- Концерты дошкольников к Международному женскому дню 8 марта; 

- Выпускные вечера для детей подготовительных групп. 

В различных формах ежегодно планируется ряд мероприятий к 

следующим календарным датам: 

- «День знаний» (1 сентября); 

- «День дошкольного работника» (27 сентября); 

- «День пожилого человека» (1 октября); 

- «День матери» (последнее воскресенье ноября); 
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- «День Победы» (9 мая); 

- «День семьи» (15 мая); 

- «День защиты детей» (1 июня); 

-«День России» (12 июня); 

Открытые показы образовательной деятельности педагогов с детьми 

организуется в рамках «Дня открытых дверей» два раза в год (в ноябре-

декабре и апрель-май). 

С целью выявления творчески одаренных детей и творческой 

самореализации воспитанников, в том числе с ОВЗ, а также для 

совершенствования художественно-речевых и исполнительских навыков, 

приобщения детей дошкольного возраста к поэзии, развития 

выразительности, образности речи, воспитания нравственно-патриотических 

чувств к родной стране, городу, природе ежегодно в МБДОУ проводится 

конкурс чтецов среди воспитанников. 
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3.6. Кадровые условия реализации Программы 

 МБДОУ № 96 укомплектован квалифицированными кадрами, в том                    

числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

Анализ педагогического коллектива 

Количество 

педагогов 

Кадровое 

обеспечение 

Образовательный 

ценз 

педагогических 

кадров 

Педагогический 

стаж 

Категория  

27 Заведующий – 1 

ЗЗ по УВР – 1 

Педагог – 

психолог – 1 

Руководитель 

ФИЗО -1 

Педагог доп. 

образования-1 

Музыкальный 

руководитель-1 

Учителя- 

логопеды-3 

Воспитатели-18 

Высшее – 20 чел. 

Средне – 

специальное – 

5 чел. 

н/в -2 чел. 

От 1 до 5 лет – 

5 чел. 

5- 15 лет – 9 

чел. 

15-25 лет – 12 

чел. 

От 25 и более- 1 

чел. 

Высшая 

категория – 7 

чел. 

1-я категория 

–4 чел. 

Соответствие 

занимаемой 

должности –

8 

 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации 

при ЗабИРО и центрах дистанционного образования.  

Повышают свой профессиональный уровень через посещения 

методических объединений города, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, внутрифирменное обучение, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие МБДОУ 
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3.7. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы МБДОУ опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 
12

 

Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании МБДОУ № 96.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в МБДОУ 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской 

Федерации» Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование в 

Российской Федерации 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» статья 99 

«Особенности финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования» 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

 Образовательная программа МБДОУ № 96 разработана в соответствии 

с нормативными правовыми документами:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №237-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155);  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067 (ред. 

От 17.07.2015));  

-Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 г.№ 293 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2014 г № 32220) 

- Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» от 14.03.2000 №65/23-16;  

- Санитарные правила и нормы 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 4 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (утвержденная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол №2/15 от 20.05.2015г.);  
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- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;  

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 96» № 217, утвержден 

03.08.2015 г. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

– Программа) МБДОУ № 96 разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 года № 1155 (далее – ФГОС ДО) на 

основании Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015 № 2/15 и с учетом 

образовательных программ дошкольного образования:  

- «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации (ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного участия в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Задачи программы: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
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-обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

-формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Программа охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 

реализации Программы. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (педагогами и родителями 

(законными представителями). 

Обязательная часть Программы разработана с учетом Программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы и составляет 60% общего объёма Программы. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса МБДОУ № 96 составляет 40% общего объема Программы. 

Образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96» состоит из 

трёх основных разделов (целевой, содержательный, организационный). 

Целевой раздел включает пояснительную записку, цели и задачи 

программы дошкольного образования, принципы и подходы к реализации 
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программы, характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста планируемые результаты освоения воспитанниками 

Программы ДОУ (целевые ориентиры). 

Содержательный раздел состоит из обязательной части и части 

формируемой участниками образовательного процесса и включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов, описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, способы и направления поддержки 

детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников, психолого- педагогическое 

сопровождение освоения детьми образовательной программы. 

Одним из принципов построения Программы является личностно- 

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых, 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

В Программе выделены обязанности МБДОУ: 

– информировать родителей (законных представителей) и 

общественность относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, а также о 

Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность; 

– обеспечить открытость дошкольного образования; 

– создавать условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности; 

– поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья; 
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– обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

– создавать условия для взрослых по поиску, использованию 

материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде, а также для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях 

реализуется ООП ДО. 

В этом разделе представлены: 

- режимы дня; 

- расписание ООД; 

- традиционные для МБДОУ события, праздники, мероприятия; 

-организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды; 

- требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в 

том числе обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания); 

- кадровое обеспечение образовательного процесса. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с 

основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

педагогический коллектив МБДОУ № 96 использует парциальные 

программы. 

В направлении физического развития: Л.Н.Волошина «Играйте на 

здоровье». 

В направлении социально-коммуникативного развития: 

Л.В.Коломийченко «Дорогою добра», О.Л.Князева «Безопасность», 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение дошкольников к истокам русской 

народной культуре». 
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В направлении познавательного развития: Е.В.Колесникова 

«Математические ступеньки», Т.Г.Лаврентьева «Лучики», М.Р.Григорьевой 

«Лаборатория профессора Ума» 

В направлении речевого развития: О.С.Ушакова «Развитие речи 

дошкольников», О.М. Ельцова «Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте». Дополнительным направлением деятельности 

дошкольного образовательного учреждения является осуществление 

квалифицированной коррекции общего недоразвития речи детей и фонетико-

фонематическое недоразвитие. Этому способствует использование в 

образовательном процессе программ: Л.В Лопатина «Программа 

логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении», 

Н.В.Нищева « Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(4–7 лет)», Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой  «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи», 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа логопедической работы по 

преодолению ФФНР у детей» 

Коррекционные программы: в художественно-эстетическом 

направлении: И.А.Лыкова «Цветные ладошки», О.П.Радынова 

«Музыкальные шедевры». 
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