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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

№ 30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.     

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

г. Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 

г. № 28908); 

- Устав.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (далее – Программа). 

 

Цель  Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

- всестороннее развитие ребенка в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 
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- подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи реализации Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Основные принципы формирования Программы: 

-  Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

-  принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

-  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

-  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 
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- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

 

Основные подходы к формированию Программы. 

Данная Программа формировалась как модель психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

ребенка дошкольного возраста, содержащую комплекс основных характеристик 

предоставляемого дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в 

физическом и художественно-эстетическом развитии воспитанников.   

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников. 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с 

учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы». 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. 

Иные 40% составляют объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений.  Содержательные и организационные аспекты 

данной части ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, 

художественно-эстетическое развитие  воспитанников, поддержку детской 

инициативы и свободной спонтанной игры. 

 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Социально

-

коммуник

ативное 

развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное 

состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, 

связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления 

агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по 

имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  



8 
 

характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  

заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  

этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  

поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  

стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  

идентификацией   с  именем  и  полом.  Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом 

с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х 

летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Познавате

льное 

развитие 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они 

воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание 

начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Постепенно учитывается острота 

зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание 

детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

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

удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость 

внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на 

что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем 

внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется 

главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Основной  формой  мышления  становится  наглядно-

действенная. 

Речевое 

развитие 

Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  

значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  

развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают 

основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  

3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  

сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но 

произносят  их  с  большими  искажениями. 

Художест

венно-

эстетическ

ое  

В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  

естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  
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развитие 

 

слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  

предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  

«головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий.   В  музыкальной 

деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  

музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и 

танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  

подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

Физическо

е   

развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, 

спрыгивают с нижней ступеньки. 

 Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

 

Социально

-

коммуник

ативное 

развитие 

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность. Фундаментальная  характеристика ребенка 

трех лет  - самостоятельность. Он активно заявляет о своем желании 

быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие 

дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.). Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. В игре 

дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 

характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию. 

Познавате

льное 

развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  

процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  

ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  

название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  

предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  

новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  

ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  

к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  

Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  

внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  

По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  

возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  
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по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  

увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Речевое 

развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – 

общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  

совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью 

к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном 

возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

Художест

венно-

эстетическ

ое  

развитие  

 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  

представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  

схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  

детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  

Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  

использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  

этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  

руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  

недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  

ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  

Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  

2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  

испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  

движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает 

элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  

медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  

плясовую  мелодию.   

Физическо

е   

развитие   

 

Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  

образцу.  Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  

или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его 

фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  

остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  

перекладывать  по  одному  мелкие  предметы    с  поверхности  стола  

в  небольшую  коробку. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  

навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  

руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  
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пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  

воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, 

салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  

пользуясь  зеркалом,  расческой). 

 Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

Социально

-

коммуник

ативное 

развитие 

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. 

Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей.  В игровой деятельности  появляются  

ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  

начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  

роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  

постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  

от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин. Ребенок начитает регулировать 

свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; 

умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего 

ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

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

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  

проявляется  самостоятельность. 

Познавате

льное 

развитие 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  

причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  

(изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  

есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  

сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  

становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  

форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  

форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  

группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  

выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  

Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  

памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  
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складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  

задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  

выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  

образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  

простыне  схематизированные  изображения  для  решения  

несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  

оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  

15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  

деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  

замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Речевое 

развитие 

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно 

выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  

ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  

Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  

интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  

звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  

активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  

интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  

вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   

на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  

взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  

при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

Художест

венно-

эстетическ

ое  

развитие 

 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  

произведения  художественно-изобразительно-музыкального  

творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  

сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  

события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  

красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  Значительное  

развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  

дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые 

изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс 

кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  

изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  

рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут 

вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  

овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  

овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  

цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  

движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  
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протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  

Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  

песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  

первые  попытки  творчества. 

Физическо

е  

развитие 

 

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  

сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и 

интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех 

детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  

Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  

небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  

величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  

навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  

пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать 

обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  

умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

 Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Социально

-

коммуник

ативное 

развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  

Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  

Их  речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  

активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  

имеют  дифференцированное  представление  о  совей  гендерной 

принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  

качества,  особенности  проявления  чувств). 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут 

распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  

речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  

взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  

отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  

возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  

котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  
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дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  

должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  

развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  

деятельности. 

Познавате

льное 

развитие 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  

основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  

годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  

убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Дети  

самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  

истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  

произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  

условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют 

и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  

заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  

материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  

образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  

основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  

конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 

сгибов);  из  природного   материала. 

Речевое 

развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  

и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  

речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  

средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  

сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  

свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  

интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  

грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  

активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  

лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  

Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  

по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

Художест

венно-

эстетическ

ое  

развитие 

 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  

может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной 

формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  

линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  

цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  

голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  

рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  
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содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  

фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Рисунки  отдельных  

детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    

детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  

форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  

предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  

напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  

выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  

выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  

вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  

мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  

представления  о жанрах  и видах  музыки. 

Физическо

е  

развитие 

 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  

более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  

Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  

могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.   

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  

которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  

движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  

до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  

доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  

благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  

(«я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  

различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  

прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  

рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  

бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  

правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

 

 Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Социально

-

коммуник

ативное 

развитие 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. Произвольность 

поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 
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Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и 

животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, 

телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  

осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих 

характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  

болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  

взрослому.  Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю 

маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавате

льное 

развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-

образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  

мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  

ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  

развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  

сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  

различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  

информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    

Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  

деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  

минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  

математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  

буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  

из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  

способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  

постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  

Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  

будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  

освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  

придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  

природного  материала. 

Речевое 

развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  
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действий.  В  недрах  диалогического  общения старших 

дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  

монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  

что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  

познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  

кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  

так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  

Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  

существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Художест

венно-

эстетическ

ое  

развитие 

 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  

приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  

цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  

рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  

технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  

женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  

бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  

подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  

способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  

человека  становится еще  более  детализированным  и  

пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  

брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  

деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  

различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  

пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  

конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Значительно  обогащается  

индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  

какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, 

замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  

показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

Физическо

е  

развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  

может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют 

гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  

устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  

руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  

этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  

прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  

упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  

выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  

контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  
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толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. 

Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  

необходимость. 

         

  1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
  Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

-  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

-  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
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др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

-  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

-  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

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

разным правилам и социальным нормам; 

-  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

-  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Промежуточные и итоговые результаты освоения программы 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере 

развития ребенка. При этом ребенок должен рассматриваться не как «объект» 

наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может 

благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно поставленными 

целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть 

заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый 

адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития 

ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании 
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полученных выводов должны проводить педагоги при участии родителей 

посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким 

образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях 

должна давать педагогу и родителям возможность непосредственно, через 

обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении к 

психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 

фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка 

не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

 

    

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка,   

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в дошкольной группе 

обеспечивается реализацией примерной основной  общеобразовательной 

программы дошкольного  воспитания «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

-   Социально-коммуникативное развитие. 

-   Познавательное развитие. 

-   Речевое развитие. 

-   Художественно-эстетическое развитие. 

-   Физическое развитие. 

  

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

-  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; 

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

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. 

Речевое развитие включает: 

-  владение речью как средством общения и культуры; 

-  обогащение активного словаря; 

-  развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

-  развитие речевого творчества; 

-  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

-  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

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.). 

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 наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 
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-  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.). 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности  собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной группе. 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.                                                                                                                                                                                                          

 Направления: 
1) Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание. 

2) Формирование основ безопасности. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Основные цели и задачи по каждому направлению прописаны в 

примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» Н. 

Вераксы.  

 Основная ведущая деятельность дошкольников – игра, поэтому 

практически вся жизнь ребёнка строится на основе игровой и коммуникативной 

деятельностей через игры с правилами, словесные, пальчиковые, 

театрализованные, сюжетно-ролевые игры, беседы, игры-ситуации, этические 

беседы, трудовые поручения. При этом также обращается внимание на 

приобщение дошкольника к установленным общественным нормам 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, развитие самостоятельности, 

трудовых навыков, а также формирование гендерной, семейной и гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, знакомство с 
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достопримечательностями родного края, его обычаями и традициями.   В 

группе детского сада имеются разнообразные игровые центры, в том числе с 

учётом гендерной составляющей, уголки уединения, оформлен патриотический 

уголок.  

 

Содержание образовательной деятельности по патриотическому 

воспитанию 

  Содержание педагогической работы по патриотическому воспитанию с 

учетом возрастных особенностей детей совпадает с описанным в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» (с.119).  

Содержание образовательной деятельности по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности 

 Содержание педагогической работы по данному направлению  с учетом 

возрастных особенностей детей совпадает с описанным в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» (с.129-133). В 

работе используются материалы программы «Безопасность» под ред. 

Р.Стеркиной, рассчитанной на детей 5-8 лет.  

Содержание образовательной деятельности по формированию 

навыков самообслуживания, самостоятельности, трудовой 

деятельности 

 Содержание педагогической работы по данному направлению с учетом 

возрастных особенностей детей совпадает с описанным в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» (с.123-129).  

 

Содержание образовательной деятельности по  развитию общения, 

нравственному воспитанию 

 Содержание педагогической работы по данному направлению с учетом 

возрастных особенностей детей совпадает с описанным в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» (с.117-119). 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятел

ьная  

деятельность  

1. Приобщение  

к  элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношен

ия  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

2-5 лет   Беседы, 

обучение, чтение  

художественной 

литературы;   

дидактические 

игры, игровые 

занятия, 

сюжетно 

ролевые игры; 

игровая 

деятельность 

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

Игровая 

деятельность

; 

дидактическ

ие игры; 

сюжетно 

ролевые 

игры; 

самообслужи

ва-ние 
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(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

напоминание); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

5- 7 лет  Беседы - занятия, 

чтение 

художествен 

ной литературы; 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания; 

экскурсии; 

праздники; 

просмотр 

видиофильмов; 

театрализованны

е постановки; 

решение задач 

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема; 

 культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги;  

минутка 

вежливости  

Игровая 

деятельность 

(игры  в 

парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные 

игры, игры с 

правилами); 

дидактическ

ие игры; 

сюжетно-

ролевые 

игры;   

дежурство; 

самообслужи

ва-ние; 

подвижные, 

театрализова

н-ные игры; 

продуктивна

я 

деятельность 

2.Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

 

2-5 лет   Игровые  

упражнения; 

познавательные 

беседы; 

дидактические 

игры; праздники; 

музыкальные 

досуги; 

развлечения; 

чтение; рассказ; 

экскурсия  

Прогулка; 

самостоятельна

я деятельность; 

тематические 

досуги; 

труд (в 

природе, 

дежурство) 

Сюжетно-

ролевая игра; 

дидактическа

я игра; 

настольно-

печатные 

игры 

5-7 лет  Викторины, 

КВН, 

познавательные 

Тематические 

досуги, 

создание 

Сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическа
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досуги, 

тематические 

досуги, чтение,  

Рассказ, 

экскурсия 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательс

кая 

деятельность 

я игра, 

настольно-

печатные 

игры, 

продуктивна

я 

деятельность

, дежурство 

3. Формирова-

ние патриоти-

ческих чувств 

 

2-7 лет  познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные 

игры, чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра, 

наблюдение, 

упражнение 

рассматрива

ние 

иллюстраций

, 

дидактическа

я игра, 

изобразитель

ная 

деятельность 

4. Формирова-

ние чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 

5-7 лет  познавательные 

викторины, 

КВН, 

конструирование

, моделирование,  

чтение 

Объяснение, 

напоминание, 

наблюдение 

рассматрива

ние 

иллюстраций

, 

продуктивна

я 

деятельность

, 

театрализаци

я 

5.Формировани

е основ  

собственной 

безопасности  

 

5-7 лет   Беседы,  

обучение, 

чтение, 

объяснение, 

напоминание 

упражнения, 

рассказ, 

продуктивная  

деятельность, 

рассматривание  

иллюстраций, 

рассказы, 

чтение, 

целевые   

прогулки 

Дидактические  

и  настольно-

печатные  

игры; 

сюжетно-

ролевые  игры, 

минутка  

безопасности , 

показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Рассматрива

ние  

Иллюстраци

й, 

дидактическа

я игра, 

продуктивна

я  

деятельность 

для  

самостоятель

ной игровой  

деятельности

,  творческие 

задания, 

рассматрива

ние  

иллюстраций

, 
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дидактическа

я игра, 

продуктивна

я  

деятельность 

6.Развитие трудовой деятельности 

6.1. Само-

обслужива-

ние 

2-4 года  Напоминание,  

беседы, 

потешки, 

разыгрывание 

игровых 

ситуаций 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение,  

напоминание,  

создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслу-

живания 

Дидактическ

ая игра, 

просмотр 

видеофильмо

в 

4-5 лет   Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение,  

чтение и рассма-

тривание книг 

познавательного 

характера о 

труде взрослых,    

досуг 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминание, 

создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, 

потешки,  

напоминание

, 

просмотр 

видеофильмо

в,  

дидактическ

ие игры 

5-7 лет  Чтение 

художественной 

литературы, 

поручения, 

игровые 

ситуации,  

досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание, 

дидактические и 

развивающие 

игры 

Дидактическ

ие игры, 

рассматрива

ние 

иллюстраций

, 

сюжетно-

ролевые 

игры 

6.2. Общест-

веннополез-

ный  труд 

2-4 года  Обучение, 

наблюдение, 

поручения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

художест-

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение, 

создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к проявле-

Продуктивна

я 

деятельность

, 

поручения,  

совместный 

труд детей  
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венной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

нию навыков 

самостоятельных 

трудовых 

действий 

 

4-5 лет   Обучение, 

поручения,  

совместный 

труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение, 

напоминание, 

дидактические и 

развивающие 

игры, создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к закрепле-

нию желания 

бережного отно-

шения  к своему 

труду и труду 

других людей  

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения, 

совместный 

труд детей 

5-7 лет  Обучение, 

коллективный 

труд, поручения,  

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение, 

тудовые поруче-

ния, участие в 

совместной со 

взрослым  уборке 

игровых уголков,   

участие в ремон-

те атрибутов для 

игр детей и книг,  

сервировка  сто-

ла, 

самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

6.3.  Труд  в 

природе 

2-4 года  Обучение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объясне-

ние, обучение, 

наблюдение, 

ди-дактические  

и развивающие 

игры, создание 

ситуаций побуж-

дающих детей к 

проявлению 

Продуктивна

я 

деятельность

,  

тематические  

досуги 
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заботливого 

отношения к 

природе, наблю-

дение как взрос-

лый ухаживает за 

растениями, 

наблюдение за 

изменениями 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 

животными 

4-5 лет   Обучение,  

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра, просмотр 

видеофильмов 

Показ, объясне-

ние, обучение, 

напоминания, 

дидактические  и 

развивающие 

игры, трудовые 

поручения,  учас-

тие в совместной 

работе со взрос-

лым в уходе за 

растениями уго-

лка природы, 

выращивание  

зелени для корма 

птиц в зимнее 

время, подкормка  

птиц, работа  на 

огороде и 

цветнике 

Продуктивна

я 

деятельность

, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно  

с 

воспитателе

м, 

тематические  

досуги 

 5-7 лет  Обучение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  

игра, просмотр 

видеофильмов, 

целевые 

прогулки 

Показ, бъясне-

ние, обучение, 

напоминания  

дежурство в 

уголке природы, 

дидактические и 

развивающие 

игры, трудовые 

поручения, уча-

стие в совмест-

ной работе со 

взрослым в уходе 

за растениями 

уголка природы 

Продуктивна

я 

деятельность

, ведение 

календаря 

природы, 

тематические  

досуги 

6.4. Ручной  5- 7 лет  Совместная Показ, объясне- Продуктивна
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труд деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

ние, обучение, 

напоминание, 

дидактические  и 

развивающие 

игры, трудовые 

поручения, учас-

тие со взрослым 

в ремонте атри-

бутов для игр де-

тей, подклейке 

книг, изготовле-

ние  пособий для 

занятий, самосто-

ятельное плани-

рование трудовой 

деятельности,  

работа с природ-

ным материалом, 

бумагой, тканью; 

игры и игрушки 

своими руками. 

я 

деятельность 

6.7. Уважение 

к труду 

взрослых 

3-5 лет   Наблюдение,  

целевые прогу-

лки, рассказыва-

ние, чтение, рас-

сматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры, сюжетно -

ролевые игры, 

чтение,  

закрепление 

Сюжетно-

роле-вые 

игры, обыг-

рывание, 

дидак-

тические 

игры, 

практическая 

деятельность 

5-7 лет  Экскурсии, наб-

людения, рас-

сказы, обучение, 

чтение, рассмат-

ривание иллюст-

раций, 

просмотр видео 

Дидактические 

игры, обучение,  

чтение, практи-

ческая деятель-

ность, встречи с 

людьми  интерес-

ных профессий 

Дидактическ

ие игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по социально-

коммуникативному развитию 

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

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьей. 

3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  

и созданию условий в группе и на участке. 
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4. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят 

и о них заботятся в семье. 

5. Повышение правовой культуры родителей. 

6. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

7. Создание фотовыставок, фотоальбомов. 

 

2.1.2. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 
Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 
 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира. 

  5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

  6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

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

 

 Направления: 
1) Формирование элементарных математических представлений.  

Основные цели и задачи: 

- формирование элементарных математических представлений, первичных  

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом,  

пространстве и времени; 

-  развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

 - развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 



31 
 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения; 

 2) Ознакомление с предметным окружением.  

Основные цели и задачи: 

- ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда; 

- формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

 3) Приобщение к социальным ценностям. 

Основные цели и задачи: 

 - ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств; 

- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

 4) Ознакомление с миром природы.  

Основные цели и задачи: 

- ознакомление с природой и природными явлениями; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

- формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля; 

- формирование элементарных экологических представлений; 

- формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

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

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды; 

- воспитание умения правильно вести себя в природе; 

- воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 Содержание педагогической работы по направлениям, с учетом 

возрастных особенностей детей, совпадает с описанным в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» (с.134-140, 140-143. 

с.143-149, с. 150-156).  

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

 

Содержание Возр

аст 

Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельна

я  деятельность 
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1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

-  количество и 

счет; 

-  величина; 

-  форма;  

-  ориентировка 

в пространстве 

- ориентировка  

во  времени  

2-5 

лет    

Интегрированная  

деятельность,   

упражнения, 

игры (дидактиче-

ские, подвижные), 

рассматривание 

(ср. гр.), 

наблюдение (ср. 

гр.), 

чтение (ср. гр.), 

досуг  

Игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснение, 

рассматривани

е, (ср. гр.), 

наблюдение 

(ср. гр.) 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 5-7 

лет  

Интегрированные  

занятия, проблем-

но-поисковые 

ситуации, упраж-

нения, игры 

(дидактические, 

подвижные), 

рассматривание, 

наблюдение, 

досуг,  чтение  

Игровые 

упражнения, 

объяснение, 

рассматривани

е,  

наблюдение 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

2-5 

лет   

Игровые занятия 

с использованием  

игрового 

оборудования, 

игровые 

упражнения, 

игры (дидактичес-

кие, подвижные), 

показ, игры 

экспериментирова

ния (ср. гр.), 

простейшие  

опыты 

Игровые 

упражнения, 

Напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение, 

наблюдение на 

прогулке, 

развивающие 

игры 

 

Игры (дидакти-

ческие, разви-

вающие, подви-

жные), игры-

экспери-менти-

рования, игры с 

использованием 

дидактических 

материалов, 

наблюдение, 

интегрированна

я детская 

деятельность 

5-7 

лет  

Интегрированные 

занятия, 

экспериментирова

ние, 

игровые занятия с 

использованием о 

игрового 

оборудования, 

игровые упражн-

ния, игры 

(дидактические, 

Игровые 

упражнения, 

Напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение, 

наблюдение на 

прогулке, 

игры, 

эксперименти

рования, 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

игры-экспери-

ментирования, 

игры с спользо-

ванием идакти-

ческих 

материалов,  

наблюдение,  
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подвижные), 

показ, темати-

ческая прогулка 

 

развивающие 

игры, 

проблемные 

ситуации 

интегрированна

я детская 

деятельность 

 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

-  предметное  и 

социальное  

окружение 

- ознакомление  

с природой 

2-5 

лет   

Сюжетно-ролевая 

игра, игровые 

обучающие 

ситуации, 

Наблюдение, 

целевые 

прогулки, 

игра-эксперимен-

тирование, 

исследовательска

я деятельность, 

конструирование, 

развивающие 

игры, экскурсии, 

ситуативный 

разговор, 

рассказ, беседы,  

экологические 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

Сюжетно-

ролевая игра, 

игровые 

обучающие 

ситуации, 

рассматривани

е, наблюдение, 

труд  в уголке 

природе, 

эксперименти

рование,  

исследователь

ская деятель-

ность, конст-

руирование,  

развивающие 

игры, 

экскурсии, 

рассказ, 

беседа  

Сюжетно-

ролевая игра, 

игровые 

обучающие 

ситуации, 

игры с 

правилами,  

рассматривание, 

наблюдение, 

игра-экспери-

ментирование, 

исследовательск

ая деятельность, 

конструировани

е, развивающие 

игры  

 

 

5-7 

лет  

Сюжетно-ролевая 

игра, игровые 

обучающие 

ситуации, 

наблюдение, 

рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов,  

труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике, 

целевые 

прогулки, 

экологические 

акции, 

экспериментирова

ние, опыты, 

моделирование, 

исследовательска

я деятельность, 

комплексные и 

Сюжетно-

ролевая игра, 

игровые 

обучающие 

ситуации, 

наблюдение, 

труд  (в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике), 

подкормка 

птиц, 

выращивание 

растений, 

эксперименти

рование, 

исследователь

ская 

деятельность, 

конструирован

ие, 

Сюжетно-

ролевая игра, 

игры с 

правилами, 

рассматривание, 

наблюдение,  

экспериментиро

вание, исследо-

вательская 

деятельность, 

конструировани

е, развивающие 

игры, 

моделирование, 

самостоятельна

я  художест-

венно-речевая 

деятельность, 

деятельность в 

уголке природы  
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интегрированные 

занятия, 

конструирование, 

развивающие 

игры, беседа,  

рассказ,  

создание 

коллекций,  

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации, 

экологические 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

развивающие 

игры, 

беседа,  

рассказ, 

создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по познавательному 

развитию 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

дошкольной группе, их достижениях и интересах: 

 чему мы научимся; 

 наши достижения; 

 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. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с  

           окружающими на основе овладения литературным языком своего  

             народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи. 
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4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

6) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 
 

 Направления: 
1) Развитие речи. 

Основными задачами данного раздела являются: 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи детей, формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи; 

- практическое овладение нормами речи. 

2) Художественная литература. 

Данный раздел направлен на решение следующих задач: 

-   воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи; 

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

 Содержание образовательной деятельности по  развитию речи 

  

 Содержание педагогической работы по данному направлению с учетом 

возрастных особенностей детей совпадает с описанным в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» (с.158-166).  

  

 Принципы развития речи 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик. 

 

 Средства развития речи 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам  

          программы. 

 



36 
 

 Содержание образовательной деятельности по знакомству детей с 

художественной литературой 

 Содержание педагогической работы по данному направлению с учетом 

возрастных особенностей детей прописано в примерной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» (с.166-168).  

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

к художественному слову 
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагога и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой 

не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 
 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержа

ние   

Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Разви-

тие сво-

бодного 

общения 

со взрос-

лыми и 

детьми  

 

2 -5 лет  - Эмоционально-

практическое вза-

имодействие (иг-

ры с предметами 

и  сюжетными иг-

рушками). 

- Обучающие  

игры  с использо-

ванием предметов 

и игрушек. 

- Коммуникатив-

ные игры с вклю-

чением малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, песту-

шки,колыбельные 

- Сюжетно-роле-

вая игра.  

- Игра-драмати-

зация.  

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение, 

напоминание). 

 - Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек). 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

- Игра-драматизация с  

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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- Работа в 

книжном уголке  

- Чтение, рассмат-

ривание иллюст-

раций  

- Сценарии акти-

визирующего 

общения. 

 - Речевое стиму-

лирование (повто-

рение, объясне-

ние, обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение).  

-  Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, пальчико-

вые игры. 

5-7 лет 

 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассма-

тривание иллюс-

траций  (беседа.) 

- Коммуникатив- 

ные тренинги. 

- Совместная про-

дуктивная 

деятельность. 

-  Работа в 

книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность. 

 

- Поддержание 

социального 

контакта (фатичес-

кая беседа, эврис-

тическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникатив-

ные тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей. 

2.Разви-

тие всех 

компо-

2 -5 лет - Артикуляцион-

ная гимнастика. 

- Дидактические 

-Называние, 

повторение, 

слушание. 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 
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нентов 

устной 

речи  

 

игры, настольно-

печатные игры. 

- Продуктивная 

деятельность. 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ. 

-  Работа в 

книжном уголке. 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Обучению 

пересказу по сер-

ии сюжетных кар-

тинок, по картине 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения. 

- Работа в 

книжном уголке. 

- Чтение.  

- Беседа. 

- Разучивание 

стихов. 

детей. 

 

5-7 лет 

 

-Сценарии акти-

визирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры. 

-Игры-

драматизации. 

- Эксперименти-

рование с природ-

ным материалом. 

- Разучивание, 

пересказ. 

- Речевые задания 

и упражнения. 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляцион-

ная гимнастика. 

- Проектная 

деятельность. 

- Обучению  

пересказу 

литературного 

произведения 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Чтение, 

разучивание. 

- Беседа. 

- Досуги. 

- Разучивание 

стихов. 

 

 

- Игра-драматизация. 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность. 

3.Прак-

тическое 

овладе-

ние 

нормами 

2 -5 лет -Сюжетно-

ролевые игры. 

-Чтение художес-

твенной 

литературы. 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 
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речи 

(речевой 

этикет) 

-Досуги. (пассивное) . 

5-7лет  

 

- Интегрирован 

ная НОД.  

- Тематические 

досуги. 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

- Моделирование 

и обыгрывание    

проблемных 

ситуаций. 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета. 

- Беседы. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность. 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры. 

4.Форми

рование  

интереса  

и потреб-

ности  в 

чтении 

2-5 лет   - Подбор 

иллюстраций  

- Чтение 

литературы. 

- Подвижные 

игры 

- Физкультурные 

досуги 

- Заучивание  

- Рассказ 

- Обучение 

- Экскурсии 

- Объяснения 

-Физкультминут-

ки, прогулка, 

прием пищи. 

- Беседа. 

- Рассказ. 

- Чтение. 

- Настольно-

печатные игры 

- Игры-

драматизации, 

 

- Игры. 

- Дидактические игры. 

- Театр. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Игры. 

- Продуктивная 

деятельность. 

- Настольно-печатные 

игры. 

- Беседы. 

- Театр. 

5-7 лет  - Чтение художе-

ственной и позна-

вательной 

литературы. 

- Творческие 

задания. 

- Пересказ.  

- Досуги. 

- Ситуативное 

общение.  

-Творческие игры 

- Театр. 

- Чтение литера-

туры, подбор за-

гадок, пословиц, 

поговорок. 

- Физкультминут-

ки, прогулка.  

- Работа в театра-

льном уголке. 

- Досуги, 

кукольные 

спектакли 

- Организованные 

формы работы с 

детьми. 

- Тематические 

досуги. 

- Самостоятельная 

детская 

деятельность.   

- Праздники. 

- Пересказ. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Продуктивная 

деятельность. 

- Игры. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по речевому развитию 

1. Информирование родителей о содержании деятельности дошкольной 

группы по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся. 
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 Наши достижения. 

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. Проведение 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое 

развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне  

           окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в  

           самовыражении. 

 
Задачи:  

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 Направления: 

1) Приобщение к искусству.  

Основные цели и задачи: 

- развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 

- приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 
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 2)Изобразительная деятельность.  

Основные цели и задачи: 

- развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками  

при создании коллективных работ. 

 3) Конструктивно-модельная деятельность.  

Основные цели и задачи: 

- приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

- воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

 4) Музыкальная деятельность.  

Основные цели и задачи: 

- приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений; 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

Содержание педагогической работы по направлениям, с учетом возрастных 

особенностей детей, совпадает с описанным в примерной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» (с.170-174, 174-187., с.187-190).  

 

Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

  

 Данное направление с учетом возрастных особенностей детей совпадает с 

описанным в примерной общеобразовательной программе «От рождения до 

школы» (с.190-196). В работе используются материалы программы «Звук - 

волшебник» Т.Н. Деватовой по музыкальному воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста, которая направлена на воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности. 

 

 



42 
 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание Возра

ст 

Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельн

ая  

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструиров

ание; развитие 

детского творчес-

тва; приобщение  к 

изобразитель-ному 

искусству 

2-5 

лет   

- Наблюдения 

по ситуации. 

- Заниматель 

ные показы. 

- Индивиду- 

альная работа 

с детьми. 

- Рисование.  

- Аппликация. 

- Лепка. 

- Сюжетно-

игровая 

ситуация 

- Выставка 

детских работ. 

- Конкурсы. 

- Интегриро 

ванные 

занятия. 

- Интегриро-

ванная детская 

деятельость.  

- Игра. 

- Игровое 

упражнение. 

- Проблемная 

ситуация. 

- Индивиду-

альная работа с 

детьми. 

 

- 

Самостоятель-

ная 

художествен-

ная 

деятельность 

-Игра. 

- Проблемная 

ситуация. 

- Игры со 

строи-тельным 

материалом. 

- Постройки 

для сюжетных 

игр. 

5-7 

лет  

- Рассматрива-

ние предметов 

искусства. 

- Беседа. 

- Эксперимен-

тирование с 

материалом. 

- Рисование. 

- Аппликация. 

- Лепка. 

- Художествен 

ный труд. 

- Интегрирова 

нные занятия. 

- Дидактичес-

кие игры. 

- Конкурсы.  

- Выставки 

работ. 

 

- Интегриро-

ванная детская  

деятельность. 

- Игра. 

- Игровые 

упражнения.  

- Проблемная 

ситуация. 

- Индивиду-

альная работа с 

детьми.  

- Создание 

коллекций. 

- Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи. 

-Развивающие 

игры. 

-Рассматри-

вание чертежей 

- 

Самостоятель-

ное 

художествен-

ное творчество. 

- Игра. 

- Проблемная 

ситуация. 
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и схем. 

 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству: 

- Слушание. 

- Пение. 

- Песенное    

творчество. 

- Музыкально-

ритмические  

движения. 

- Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества. 

- Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

 

2-5 

лет   

- Занятия. 

- Праздники, 

развлечения. 

- Музыка в 

повседневной 

жизни:  

- театрализо-

ванная деяте-

льность. 

- прослушива-

ние музыкаль-

ных сказок. 

- просмотр 

мультфильмов

, фрагментов 

детских музы-

кальных 

фильмов. 

- рассматрива-

ние картинок, 

иллюстраций в 

детских кни-

гах, репродук-

ций, предме-

тов окружаю-

щей действи-

тельности; 

- Игры, 

хороводы  

- Рассматрива-

ние портретов 

композиторов 

(ср. гр.) 

- Празднова-

ние дней 

рождения. 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыка-

льных занятиях; 

- во время 

умывания; 

- в продукти-

вных  видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- перед днев-

ным сном; 

- при пробу-

ждении; 

- на праздниках 

и развле-

чениях. 

- Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибу-

тов для 

ряжения. 

- ТСО. 

- Эксперимен-

тирование со 

звука-ми, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумо-вые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

-Стимулиро-

вание самосто-

ятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии. 

- Импровиза-

ция танцеваль-

ных движений 

в образах 

животных. 

- Игра на 
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шумовых 

музыкальных 

инструментах.  

Экспериментир

ование со 

звуками, 

- Музыкально-

дидактические 

игры. 

5-7 

лет  

- Занятия. 

- Праздники, 

развлечения. 

- Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализо-

ванная деяте-

льность; 

- прослушива-

ние музыкаль-

ных сказок; 

- беседы с деть 

ми о музыке; 

- просмотр му-

льтфильмов, 

фрагментов 

детских музы-

кальных 

фильмов 

- рассматрива-

ние иллюстра-

ций в детских 

книгах, репро-

дукций, пред-

метов окружа-

ющей действи-

тельности; 

- рассматрива-

ние портретов 

композиторов. 

- Празднова-

ние дней 

рождения. 

-Использова-

ние музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкаль-

ных занятиях; 

- во время 

умывания; 

- во время  

прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- перед днев-

ным сном; 

- при пробужде-

нии; 

- на праздниках 

и развлечениях 

- Инсценирова-

ние песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества. 

-Импровизация 

образов сказоч-

ных животных 

и птиц. 

- Празднование 

дней рождения 

 

- Создание 

условий для 

самостоятельн

ой музыкаль-

ной деятельно-

сти в группе: 

подбор музы-

кальных инст-

рументов (оз-

вученных и не-

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, теат-

ральных кукол, 

атрибутов, эле-

ментов костю-

мов для театра-

лизованной 

деятельности.  

- ТСО. 

- Игры в «пра-

здники», «кон-

церт», «орке-

стр», «музыка-

льные заняти-

я», телевизор». 

-Придумыва-

ние простейш-

их танцеваль-

ных движений. 

-Инсценирова 

ние содержа-

ния песен, 

хороводов. 

- Составление 

композиций 

танца 
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- Музыкально-

дидактические 

игры. 

- Игры-

драматизации. 

- Детский анса-

мбль, оркестр. 

Игра в «конце-

рт», «музыка-

льные занятия»  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по художественно - 

эстетическому развитию 

1. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

2. 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.). 

3. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

4. Проведение праздников, досугов с привлечением родителей. 

5. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 

6. Сотрудничество с культурными учреждениями села с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

-  охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

-  всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

-  повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) Образовательные: 

-  формирование двигательных умений и навыков; 
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-  развитие физических качеств; 

-  овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

 

3) Воспитательные: 

-  формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

-  разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

 

Направления: 

1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Цели и задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

2) Физическая культура. 

Цели и задачи:  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 В групповой комнате оснащен физкультурный уголок для развития 

движения. В теплое время года при благоприятных погодных условиях 

практически вся деятельность ребенка вынесена на свежий воздух. На участке 

имеются различные пособия для развития движения детей:  бумы для лазания и 

для развития равновесия, качели, рукоходы, турники, стенки для лазания. 

Модель двигательного режима предполагает утреннюю гимнастику, ООД по 

данному направлению, физкультминутки в ходе ООД, проведение подвижных 

игр на прогулках, обучение спортивным играм и упражнениям (третье 

физкультурное занятие) на прогулке, бодрящую гимнастику после сна, 

динамические паузы в течение дня, физкультурные досуги и праздники.  
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Режим двигательной активности  

Формы  

работы 

 

Виды 

занятий 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

 

2–3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–8 лет 

Физкульт

урные  

занятия 

 

а) в поме-

щении 

 

2 раза  

в неделю 

5–7 

 

2 раза  

в неделю 

15–20 

  

2 раза в 

неделю 

20–25 

 

2 раза в 

неделю 

25–30 

 

2 раза в 

неделю 

30–35 

 

б) на улице  1 раз в 

неделю 

15–20 

1 раз в 

неделю 

20–25 

 

1 раз в 

неделю 

25–30 

 

1 раз в 

неделю 

30–35 

Физкульт

урно- 

оздорови

тельная  

работа в 

режиме  

дня 

 

а) утренняя  

гимнастика  

 

Ежедневн

о 

4–5 

 

Ежедневн

о 

5–6 

 

Ежедневн

о 

6–8 

 

Ежедневн

о 

8–10  

 

Ежеднев

но 

10–12  

 

б) подвиж-

ные и спор-

тивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

 

Ежедневн

о  

2 раза  

(утром и 

вечером) 

10–15 

 

Ежедневн

о  

2 раза  

(утром и 

вечером) 

15–20 

 

Ежедневн

о  

2 раза  

(утром и 

вечером) 

20–25 

 

Ежедневн

о  

2 раза  

(утром и 

вечером) 

25–30 

 

Ежеднев

но  

2 раза  

(утром и 

вечером) 

30–40 

 

в) физкуль- 

тминутки  

(в середине  

 занятия) 

 

 

 3–5 еже- 

дневно в  

зависимо

сти от ви-

да и соде 

ржания  

занятий 

3–5 ежед- 

невно в 

зависимо

сти от ви-

да и соде 

ржания  

занятий 

3–5 ежед 

невно в 

зависимо

сти от ви-

да и соде 

ржания  

занятий 

3–5 ежед 

невно в 

зависимо

сти от ви 

да и соде 

ржания  

занятий 

Активны

й  

отдых 

 

а)физкульту 

рный досуг 

 

 1 раз  

в месяц 

20 

 

1 раз  

в месяц 

20 

 

1 раз  

в месяц 

30-35 

 

1 раз  

в месяц 

35-40 

 

б)физкульту 

рный 

праздник 

 

  2 раза в 

год  

до 45 

2 раза в 

год  

до 60 

2 раза в 

год  

до 60 

Самостоя

тельная  

двигатель

ная 

деятельно

сть 

а) самостоя- 

тельное ис- 

пользовани

е физкульту 

рного и спо 

ртивно-игро 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежеднев

но 
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 вого обору- 

дования 

б) самостоя- 

тельные под 

вижные и 

спортивные 

игры 

 Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежеднев

но 

 

  В тёплое время года приём детей осуществляется на прогулке, для детей  

организуются целевые экскурсии. В холодное время года в отсутствие детей в 

группе по графику осуществляется сквозное проветривание, поддерживается 

воздушно-температурный режим, в группе дети ходят в облегчённой одежде. 

После сна проводится бодрящая гимнастика, на прогулке проводятся игры и 

физические упражнения, организуется самостоятельная двигательная 

активность детей. В дошкольной группе проводится С-витаминизация третьих 

блюд, с медицинским работником Коломыцевского ФАП организуется работа 

по профилактике гриппа и ОРВИ. Из закаливающих процедур применяются: 

ношение облегчённой одежды детей,  босохождение после сна, ходьба по 

ребристой дорожке, умывание лица и рук до локтей прохладной водой, в тёплое 

время года сон при открытых фрамугах и окнах. При неблагоприятных 

погодных условиях мероприятия физкультурно-оздоровительного характера 

переносятся в помещение, либо отменяются.  

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в дошкольной группе 

№ Виды Особенности организации 

                                             Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после 

дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Ежедневно   

2. контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

3. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. ходьба босиком Все группы ежедневно 

5.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

                                           Профилактические мероприятия 

1. витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

2. употребление фитонцидов 

(лук, чеснок) 

Осенне-зимний период 

3. полоскание рта после еды Ежедневно 

4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

                                              Медицинские 

1. мониторинг здоровья 

воспитанников 

В течение года 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

по физическому развитию 

 

1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в дошкольной группе и семье: зоны физической активности, 

закаливающие процедуры, оздоровительные мероприятия и т.п. 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  

жизни среди родителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольной группе. 

5. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

6. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

7. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы 

2.2.1. Художественно-эстетическая  деятельность 

Цель:  Формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих 

2. плановые медицинские 

осмотры 

1 раз в год 

3. антропометрические 

измерения 

2 раза в год 

4. профилактические 

прививки 

По возрасту 

5. организация и контроль 

питания детей 

Ежедневно 

                                    Физкультурно- оздоровительные 

1. зрительная гимнастика ежедневно 

2. пальчиковая гимнастика ежедневно 

3. дыхательная гимнастика ежедневно 

4. динамические паузы ежедневно 

5. релаксация 2-3 раза в неделю 

                                                   Образовательные 

1. привитие культурно-

гигиенических навыков 

ежедневно 
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способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 
1. Развитие эстетического восприятия художественных 

образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - 

средствами художественно-образной выразительности. 

4. Развитие художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности. 

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

Педагогическ

ие условия, 

необходимые 

для 

эффективного 

художествен 

ного развития  

1) формирование эстетического отношения и 

художественных способностей в активной творческой 

деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, 

лепке, аппликации, художественному труду, изготовлению 

поделок из природного материала и самостоятельного 

детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и 

народного декоративно-прикладного искусства в среде музея 

и дошкольного образовательного учреждения.  

Методы 

эстетического 

воспитания 

 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    

отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения. 

4) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 

направленный  на формирование эстетического вкуса; 

метод разнообразной  художественной практики. 

5) Метод сотворчества (с педагогом, художником, свер-

стниками). 

6) Метод нетривиальных (необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес к художественной 

деятельности. 

7) Метод поисковых ситуаций. 

Содержание 

работы в  

соответствии 

с программой 

художественн

ого воспита-

ния детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки»  

 Изобразительное творчество в детском саду: Путешествия в 

тапочках, валенках, босиком, на ковре-самолёте и в машине 

времени. 

-  "Цветной мир",  

-  "Мир детства",  

-  "Мир дома",  

-  "Жаркие страны",  

-  "Холодные страны", 

-  "Древний мир",  

-  "Сказочный мир" 
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2.2.2. Физическое развитие и здоровье дошкольников 

Цель:  Создание  условий для воспитания здорового, физически 

развитого ребенка через внедрение здоровьеразвивающих и 

здоровьесберегающих технологий. 

Задачи: 

 

1.Сохранять и укреплять здоровье детей на основе 

комплексного и системного использования доступных для 

детского сада средств физического воспитания, оптимизации 

двигательной деятельности на свежем воздухе, 

закаливающих мероприятий. 

2.Обеспечить активную позицию детей в процессе получения 

знаний о здоровом образе жизни. 

3.Конструктивное партнерство семьи, педагогического 

коллектива и самих детей в укреплении их здоровья, 

развитии творческого потенциала. 

Этапы  

реализации 

программы: 

 

1.Осуществление диагностики и исследования состояния 

здоровья детей. 

2.Создание условий для рациональной организации 

двигательной деятельности   детей. 

3.Создание  системы эффективного закаливания по ступеням: 

от щадящих до более интенсивных воздействий с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

4.Использование разрешённых методик нетрадиционного 

оздоровления детей. 

Содержание 

работы в 

соответствии 

с 

программой 

«Здоровый 

малыш» 

-  Физкультурно-оздоровительная работа.  

-  Дополнительные физкультурные занятия. 

- Подвижные игры и физические упражнения на свежем 

воздухе. 

-  Утренняя зарядка с обязательным бегом и дыхательными 

упражнениями. 

-  Дыхательные гимнастики во время режимных моментов в 

течение всего дня. 

-  Спортивные игры и соревнования. 

-  Босохождение в теплый период года. 

-  Элементы точечного массажа и пальчиковые упражнения  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Педагогические условия реализации образовательной программы  

Для успешной реализации Программы  учитываются психолого-

педагогические условия.  Используются разные модели и средства, 

позволяющие  развивать у детей умственную активность, любознательность, 

укреплять здоровье детей.  Учитывая  интересы и возможности каждого 

ребенка, педагог строит образовательный процесс на основе личностно-
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ориентированного подхода и взаимодействия взрослого и детей. Дети  

являются полноценными  партнерами в любой деятельности. 

При планировании  образовательной деятельности  учитываются 

региональные особенности  при реализации образовательной программы - это  

климатические условия жизни людей:  время начала  и окончания  сезонных 

явлений и интенсивность их протекания; состав  флоры и фауны; длительность 

светового дня, погодные условия  и т.п.   Эти факторы  используются при 

составлении перспективно-тематического планирования педагогической 

работы. В разных видах деятельности  по ознакомлению с окружающим миром, 

приобщению к  культуре речи дети  знакомятся с явлениями природы, 

характерными для окружающей местности, которой проживают. В процессе 

художественно-эстетической  деятельности  используют природный материал, 

изображают знакомые деревья, животных, птиц.  

Вся образовательная деятельность в дошкольной группе   выстроена в 

соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13, что исключает перегрузки, влияющие на  

ненадлежащее исполнение педагогами их профессиональных обязанностей, 

которые снижают необходимое индивидуальное  внимательное  отношение к 

ребенку. Педагог использует разные формы и методы   снижения усталости и 

напряжения. Активно используют здоровьесберегающие технологии, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье  детей.    

Воспитатель в процессе своей работы  и в рамках своей  компетенции 

обеспечивают: 

- эмоциональное благополучие  каждого  ребенка посредством 

проявления чуткости  к  личности и интересам  каждого из них; 

          -  уважение индивидуальности  каждого ребенка; 

          - организацию различных видов деятельности, способствующих 

развитию; 

          -  развитие мышления, внимания, воображения, детского творчества; 

          - широкие возможности для развития игр детей, обеспечивая игровое 

время и пространство для развертывания игры. 

Образовательный процесс  в дошкольном учреждении обеспечивает  

тесное сотрудничество   с семьями воспитанников. Родители являются 

активными участниками жизни учреждения, проводимых праздников и 

развлечений. Взаимодействие с  родителями   дает возможность оказания им  

консультативной помощи по вопросам  охраны и укрепления здоровья  детей, 

воспитания и образования. 

3.2. Описание организации образовательного процесса 

Режим жизнедеятельности детей в дошкольной группе разработан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС, Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года),  СанПиН 2.4.1.3049-13 
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от 15.05.2013 N 26 (с изенениями от 04.04.2014),  примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

    Режим работы дошкольной группы МКОУ «Троицкая СОШ»  и 

длительность пребывания  в нём детей определяется уставом, договором, 

заключённым между Учреждением и Учредителем и является следующим: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы ДОУ – 10.5 часов; 

- ежедневный график работы  - с 7.00 до 17.30 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В дошкольной группе разработана модель образовательного процесса с 

использованием разнообразных форм и с учетом взаимосвязи планируемой 

образовательной  деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах 

 

Обязательная часть  

Общее время на реализацию обязательной 

части Программы 

6 ч. 15 м. 6 ч. 15 м. 

Образовательная деятельность 30 м. 60 м. 

Режимные моменты, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с 

родителями 

 

5 ч. 45 м. 

 

5 ч. 15 м. 

Режимные моменты 3 ч. 20 м. 2 ч. 42 м. 

Самостоятельная деятельность 2 ч. 15 м. 2 ч. 23 м. 

Взаимодействие с родителями 10 м. 10 м. 

Вариативная часть  

Общее время на реализацию вариативной 

части 

 

1 ч. 10 м. 

 

1 ч. 10 м. 

Из них  

Образовательная деятельность 5 м. 15 м. 

25 м. в неделю 75 м. в неделю 

Режимные моменты, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с 

родителями 

 

1 ч. 05 м. 

 

55 м. 

Процентное соотношение  

Образовательная деятельность 6 12 

Образовательная деятельность в 

режимные моменты 

 

40 

 

32 

Самостоятельная деятельность 27 29 

Взаимосвязь с семьей 1 1 
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Режим дня воспитанников в холодный период года 

 

Время   Режимные моменты  

7.00-8.00 Прием детей, осмотр, совместная  деятельность воспитателя с 

детьми, дежурство. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика (двигательная активность). 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку, воспитание культурно - гигиенических 

навыков  

8.30-8.55 Завтрак: обучение культуре еды и правильно держать столовые 

приборы. 

8.55-9.00 Дежурство, подготовка к НОД. 

9.00-10.00 Непосредственная образовательная деятельность по плану 

(перерыв между занятиями 10 мин., дети 3-4 лет заканчивают 

занятия раньше и играют) 

10.00-

12.00 

Второй завтрак, самостоятельные игры, игры по запросам детей, 

подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, труд). 

12.00-

12.30 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, воспитание 

КГН. 

12.30-

13.00 

Обед: обучение культуре еды, правильно держать столовые 

приборы. 

13.00-

15.00 

Подготовка ко сну, создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна. 

15.00-

15.25 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, воздушно-

водные процедуры. 

15.25-

15.30 

Подготовка к полднику, совершенствование культурно - 

гигиенических навыков. 

15.30-

15.50 

Полдник: обучение правильно держать столовые приборы, 

культуре еды. 

15.50-

16.20 

Совместная  деятельность воспитателя с детьми, кружковая 

работа, чтение художественной литературы, развлечения, 

свободная самостоятельная деятельность детей. 
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16.20-

17.30 

Обучение навыкам самообслуживания. Прогулка, игры на 

воздухе. Уход  детей домой. Работа с родителями. 

 

Режим дня воспитанников в холодный период года 

 

Время   Режимные моменты  

7.00-8.00 Прием детей, осмотр, совместная  деятельность воспитателя с 

детьми, игры, дежурство. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика (двигательная активность). 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку, воспитание культурно - гигиенических 

навыков  

8.30-8.55 Завтрак: обучение культуре еды и правильно держать столовые 

приборы. 

8.55-9.30 Дежурство, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку. 

9.30-10.00 НОД на участке. 

10.00-

12.00 

Второй завтрак, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

ванны, труд. 

12.00-

12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду, 

воспитание КГН. 

12.30-

13.00 

Обед: обучение культуре еды, правильно держать столовые 

приборы. 

13.00-

15.00 

Подготовка ко сну, создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна. 

15.00-

15.25 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, воздушно-

водные процедуры. 

15.25-

15.30 

Подготовка к полднику, совершенствование культурно - 

гигиенических навыков. 

15.30-

15.50 

Полдник: обучение правильно держать столовые приборы, 

культуре еды. 

15.50-

16.20 

Игры, развлечения, чтение художественной литературы, 

свободная самостоятельная деятельность детей, подготовка к 
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прогулке. 

16.20-

17.30 

Прогулка, игры на воздухе, наблюдения. Уход  детей домой. 

Работа с родителями. 

 

Организация  непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности дошкольной группы МКОУ «Троицкая СОШ» 

Дни недели Младшая разновозрастная 

группа (от 2 до 4 лет) 

Старшая разновозрастная 

группа (от 4 до 7 лет) 

Понедельник  9.00-9.20 - познавательно-

исследовательская 

деятельность (ознакомление с 

миром природы). 

9.40-10.00 – физическая 

культура 

9.00-9.30 – познавательно -

исследовательская  

деятельность (ознакомление с 

миром природы). 

9.40-10.10 – физическая 

культура 

Вторник 9.00-9.20 – познание (ФЭМП) 

9.40-10.00- музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30 - познание (ФЭМП) 

9.40-10.10-музыкальная 

деятельность 

14.15-14.45-изобразительная 

деятельность (рисование). 

Среда 9.00-9.20 – речевая и 

коммуникативная 

деятельность 

9.40-10.00 - физическая 

культура 

14.15-14.35-изобразительная 

деятельность (рисование). 

9.00-9.30 - речевая и 

коммуникативная 

деятельность 

9.40-10.10 - физическая 

культура 

14.15-14.45-изобразительная 

деятельность (рисование). 

Четверг 9.00-9.20 - изобразительная 

деятельность (лепка, 

аппликация) 

14.30-14.50 - музыкальная 

деятельность. 

9.00-9.30 - изобразительная 

деятельность (лепка, 

аппликация)  

9.40-10.10 - познание (ФЭМП) 

14.30-15.00 - музыкальная 

деятельность. 

Пятница 9.00-9.20 – речевая и 

коммуникативная 

деятельность 

9.40-10.00- физическая 

культура 

9.00-9.30 – речевая и 

коммуникативная 

деятельность 

9.40-10.10- физическая 

культура 

Неделя/год 11/396 13/455 
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3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение способствует решению 

поставленных воспитательно-образовательных задач. 

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям 

охраны труда воспитанников и работников. 

 

№ 

п/п 

Помещение 

ДОУ 

Деятельность Цели 

1. Спальная 

комната 

Дневной сон детей.  

2. Групповая 

комната 

Проведение утренней 

гимнастики, спортивных и 

музыкальных праздников, 

развлечений, досугов. 

Укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие физических качеств. 

Развитие музыкально – 

художественной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы детей.  

3. Комната для 

занятий 

Воспитательно-образова-

тельная работа. Имеется 

библиотека для детей. 

 

Всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

4. Кабинет 

старшего 

воспитателя 

Консультации, семинары, 

педагогические советы, 

консультации для 

педагогов, беседы с 

педагогическими кадрами, 

обслуживающим 

персоналом  и родителями 

воспитанников. Имеется 

библиотека для педагогов 

и родителей.  

Создание благоприятного 

эмоционального климата для 

работников и родителей воспитан-

ников. Рост  и  развитие профессиона-

льного уровня педагогов. Просветите-

льская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания 

и  развития детей. 

5. Пищеблок Хранение продуктов  и 

приготовление пищи. 

Для организации качественного 

горячего питания воспитанников в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

6. Прачечная 

 

Стирка и глажение 

постельного белья и 

спецодежды. 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм. 

7 Коридоры  Размещение информации. 

  

Просветительская работа с педагогами 

и родителями воспитанников. 

8. Прогулочны

й участок 

Прогулки, игровая 

деятельность, 

досуги, самостоятельная 

двигательная активность 

Развитие познавательной, физической, 

опытно-поисковой, 

экспериментальной и 

трудовой  деятельности. 
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детей.  

 

3.4. Кадровое обеспечение  реализации программы 

Образовательная программа дошкольной группы МКОУ «Троицкая СОШ» 

учитывает особенности кадрового состава педагогических работников. 

Характеристика  по образованию: 

Всего 

педагогов 

Высшее Среднее 

специальное 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

3 2 1 - 

По уровню квалификации: 

Всего 

педагогов 

1 кв. кат. нет кв. кат. Соответствие  

3 - 3 2 

По стажу педагогической работы:  

Всего До  5 лет От 5 до 10 От 10 до 

15лет 

От 15 до 20 

лет 

Свыше 

20 лет 

- 1 2   - 

 

3.5. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения 

и воспитания 

Образовательн

ая область 

Используемые методические пособия, технологии, 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

- Иванова Н.В.,  Калинина А.М., Бординова Е.Ю. 

Социальное развитие детей в ДОУ. Методическое пособие. 

2008; 

- Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду (для 

занятий с детьми 3-7 лет). 2015; 

- Шалаева Г.П. Большая книга правил поведения для 

воспитанных детей. 2013; 

- Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. 

2007; 

- Кононова И.В. Сценарии по пожарной безопасности для 

дошкольников. 2006; 

- Усачев А. Программа развития и обучения дошкольника. 

Этикет 5-7 лет. Правила дорожного движения и уважения. 

2002; 
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- Шестернина Т.А. Внимание! Опасно! Правила безопасного 

поведения ребенка. 2008; 

- Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр для занятий с 

детьми 2-7 лет. 2014; 

- Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа. 2014; 

- Светлова И.Е. Форма. Пособие для игрового дошкольного 

обучения. 2003; 

- Уланова Л.А., Геордан С.О. Методические рекомендации 

по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет. 2008; 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с 

детьми 2-7 лет. 2014; 

- Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей от года до 

трех лет. 2003; 

- Панова Е.Н. Дидактические игры – занятия в ДОУ 

(младший возраст). Выпуск 1; Выпуск 2. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 2007; 

- Михайленко Н., Короткова Н. Организация сюжетной 

игры в детском саду. Пособие для воспитателя. 2009. 
 

Познавательно

е развитие 

 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. 2015; 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: Старшая  

группа. 2015; 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: Средняя  

группа. 2015; 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: Младшая 

группа. 2015; 

- О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. 2015; 

- О.В.Павлова. Познание предметного мира. 

Комплексные занятия. Подготовительная группа. 2014;  

- Зебзеева В.А. Развитие элементарных естественно – 

научных представлений и экологической культуры детей: 

обзор программы дошкольного образования. 2009; 

- Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа экологического 

образования детей. 2006; 

- Костылева Н.В., Кретинина В.Д. Естественно-

математическое развитие детей. 1,2,3,4, части. 2001; 

- Светлова И.Е. Логика. Пособие для игрового дошкольного 

обучения. 2001; 

- Светлова И.Е. Счет. 2002; 

- Соколова Ю. Воображение. 2003; 
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- Соколова Ю. Вычитание. 2003; 

- Рыжова Н. Экологические сказки: Для работы с детьми 

предшкольного возраста. 2008. 
 

 

Речевое 

развитие 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 2015; 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: средняя  

группа. 2015; 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая  

группа. 2015; 

- Т.А. Ткаченко. Веселая гимнастика в стихах и картинках. 

Играем и развиваемся. 2014;  

- Т.С. Овчинникова. Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика на занятиях в детском саду. 2009; 

- Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. Пособие по 

логопедии для детей и родителей. 2004; 

- Степанов В. Живая азбука. Учебник для малышей. 2005; 

- Школьник Ю. Уроки для дошколят. Учимся читать. 2004; 

- Ушакова О.С., Гаврилин Н.В. Знакомим дошкольников с 

литературой: конспекты занятий. 2004; 

- Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. 

Методическое пособие. 2004; 

-Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста (планы занятий). 2004. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

- Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. 2015; 

- Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. 2015; 

- Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к школе группа. 2015; 

- Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа. 2015; 

- Улашенко Н.Б. Музыка. Средняя группа. Разработки 

занятий. 2007; 

- Давыдова А.М. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Средняя, старшая, подготовительная группы. 2006; 

- Штейнле Н.Ф.  Изобразительная деятельность. Средняя 

группа. Разработки занятий; 

- Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты 

занятий. 2004; 

- Халезова Н.Б. Курочкина Н.А. и др. Лепка в детском саду. 

Книга для воспитателя детского сада. 1986; 

- Доронова Т.Н., Рыжова Н.А. Детский сад: будни и 

праздники. Методическое пособие для работников ДОУ. 
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2006; 

-Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Праздники в детском саду: 

сценарии, песни и танцы. 2002; 

- Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Танцы в детском саду. 2003; 

- Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада. 

2011. 

Физическое 

развитие 

- Л.И. Пензулова. Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа. 2015; 

- Л.И. Пензулова. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 2015; 

- Л.И. Пензулова. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для занятий с детьми 3-7 лет. 2015; 

- физическое воспитание детей 2-7 лет. Развернутое 

перспективное планирование по программе под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 2011; 

- Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. 

Средний возраст. 1999; 

- Соловьева Н.И., Чаленко И.А. Конспекты занятий, 

физических упражнений, подвижные игры. (Серия 

«Здоровый образ жизни»). 2007; 

- Аронова Е.Ю., Хамабова К.А. Физкультурно-

оздоровительная работа с дошкольниками в детском саду. 

Режим. Закаливание. Игры и упражнения. 2007; 

- Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет. 

2004; 

- Рунова М.А. Движение день за днем. Двигательная 

активность – источник здоровья детей. Комплексы 

физических упражнений и игр для детей 5-7 лет. 2007; 

- Калинина Т.В., Николаева С.В. и др. Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 лет. 2014; 

 

3.6. Развивающая  предметно-пространственная среда. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы 

и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 
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2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5)  доступность;  

6)  безопасность. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

-  игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

природным); 

-  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-  возможность самовыражения детей. 

 Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, ширму, 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 и познавательную активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

 

Предметно-развивающая  среда  групповой  комнаты. 

 

Название 

уголка 

Основное  

предназначение 

Оснащение 

Спортивный 

уголок 

Расширение  

индивидуального  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков , катания, 
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двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

бросания, ловли, ползания и лазания, 

атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм, нетрадиционное 

физкультурное оборудование. 

Уголок 

природы 

Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

- Календарь природы. 

-  Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями. 

- Сезонный материал. 

- Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику. 

- Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок. 

- Обучающие и дидактические игры по 

экологии. 

-Инвентарь   для  трудовой  

деятельности. 

- Природный   и  бросовый  материал. 

Уголок 

развивающи

х  игр 

Расширение  

познавательного  опыта  

детей 

-  Дидактические  игры 

-  Настольно-печатные  игры 

-  Познавательный материал 

-  Материал для детского 

экспериментирования 

Игровой 

уголок 

Проживание, 

преобразова-ние 

познавательного опы-та в 

продуктивной деяте-

льности. Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

-  Напольный  строительный  материал. 

-  Пластмассовые конструкторы. 

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

-  Транспортные  игрушки  

-  Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

-  Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин»,  «Парикмахерская», 

«Библиотека», «Кухня», «Столовая» и 

т.д.). 

Уголок  

безопасност

и 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

-  Макет  перекрестка.   

-  Дорожные  знаки. 

- Литература  о  правилах  дорожного  

движения. 

Краеведческ

ий уголок 

Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

-  Государственная символика. 

-  Предметы русского быта. 

-  Детская художественной 

литературы. 
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Книжный  

уголок 

Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

- Детская   художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей 

- Иллюстрации по темам  

образователь-ной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой. 

-  Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст). 

Театрализов

анный  

уголок 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

- Ширма. 

- Элементы костюмов. 

- Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом). 

- Предметы декорации. 

Творческая  

мастерская 

Проживание, 

преобразова-ие 

познавательного опыта в 

продуктивной деятель-

ности. Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

- Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

- Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

- Наличие цветной бумаги и картона 

- Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

- Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

- Природный материал. 

- Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей. 

- Наборы открыток, картинки, книги с 

иллюстрациями, предметные картинки. 

Музыкальн

ый  уголок 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

- Детские музыкальные инструменты. 

- Портреты композиторов. 

- Магнитофон. 

- Набор аудиозаписей. 

- Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные). 

- Игрушки-самоделки. 

 

 

 


