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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

1.1. Общая информация о МБДОУ д/с № 83 

Полное наименование, сокращенное: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 83» (далее МБДОУ) 

Юридический адрес: 347931, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Воскова,110, 

Фактический адрес: 347931, Ростовская обл., г. Таганрог, ул.  Воскова, 110, 

Тел. 8(8634)60-10-31 факс: 8(8634)60-12-43  

Электронная почта: sad83@tagobr.ru 

Электронный адрес сайта: detsad83virtualtaganrog@yandex.ru 

МБДОУ функционирует с 1971 года 

Количество групп: 6 групп 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ: 12 часов 

Режим работы МБДОУ: с 6.00-18.00 

Основная  образовательная  программа МБДОУ д/с № 83 разработана в 

соответствии с: 

Федеральными документами  

- Закон РФ « Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена    

решением учебно-методического объединения по общему образованию: протокол от  

20.05.2015  № 2/15); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г № 30384) 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13»  

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26); 

-Устав МБДОУ д/с № 83  

Образовательная программа МБДОУ является программным документом для 

дошкольного учреждения, определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

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).  

Обязательная часть Программы МБДОУ  разработана  в  соответствии  с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях на материалах 

образовательной программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  

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

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

включает в себя парциальные программы: «Программа  развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О.С. Ушакова, программа «Гармония» К.В. Тарасова, Т.В. 

Нестеренко, Т.Г. Рубан, Программа «Малыш» для детей раннего возраста В. А. Петрова, 

программа «Ритмическая мозаика» для детей дошкольного возраста А.И. Буреннина, 

программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 
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Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в течение пяти лет 

пребывания детей в МБДОУ.  

Программа определяет содержание  и  организацию образовательной  деятельности 

в МБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса.  

Программа  направлена  на  создание  условий  развития  дошкольников,  

открывающих возможности  для позитивной социализации ребенка, его всестороннего 

личностного развития, развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  

сотрудничества со  взрослыми  и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

Содержание деятельности МБДОУ строится с учетом положений нормативных 

правовых документов, современных тенденций развития дошкольного образования, 

программно-методических, психолого-педагогических и гигиенических требований к 

организации, содержанию и методам воспитания и обучения детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы МБДОУ, 

- образовательного запроса родителей, - видовой структуры групп, 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

Срок реализации Программы 5 лет (2018-2023гг.). 

 

1.2.Цели и задачи деятельности МБДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Цель  программы:  

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

      Цель образовательной работы МБДОУ реализуется через следующие взаимосвязанные 

между собой задачи, которые  решаются педагогическим коллективом согласно годовому 

плану работы и определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится МБДОУ. 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах 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 

интересов в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая  организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и склонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 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. 

Задачи, реализуемые в работе с детьми: 

 охранять жизнь  и укреплять  физическое  и психическое здоровье детей, в том 

числе эмоциональное 

 обеспечить  социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей; 

 воспитывать, с учетом возрастных категорий, у детей уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществлять  необходимую коррекцию недостатков в речевом развитии детей; 

 взаимодействовать с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Задачи, реализуемые в работе с педагогическим коллективом: 

 обеспечить  систему требований к содержанию и уровню развития детей каждого 

психологического возраста с учетом соблюдения преемственности при переходе к 

следующему возрастному периоду;  

 создать атмосферу эмоционального комфорта, условия для самовыражения, 

саморазвития;  

 создать условия, благоприятствующие становлению базисных характеристик 

личности дошкольника, отвечающих современным требованиям;  

 использовать традиционные и инновационные   технологии, направленные на 

обновление учебно-воспитательного процесса, развитие познавательных процессов 

детей, детского творчества и на интеллектуальное развитие;  

 повышать профессиональное мастерство  педагогов; 

 ранняя диагностика и коррекция развития; 

 соблюдение  в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки детей дошкольного возраста. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

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

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование  «образа Я», уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, патриотических 

чувств 

7. Развитие навыков самообслуживания 

8. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

9. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 
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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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

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

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

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1. Владение речью как средством общения. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

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.) 

Физическое развитие 

1. Развитие физических качеств. 

2. Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3. Правильное выполнение основных движений. 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5. Овладение подвижными играми с правилами. 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа речевого  развития  дошкольников 

«Развитие  речи  детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушакова 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного развития 

детей раннего и дошкольного возраста в образовательной области «речевое развитие», 

обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды детской 

деятельности. 

Достижение цели обеспечивается в ходе решения следующих задач: 

 обеспечить речевое развитие воспитанников МБДОУ; 

 развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 



 

 

 
 
7 

 развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 организовать предметно-пространственную среду, стимулирующую развитие речи 

детей в разных видах детской деятельности 

 взаимодействовать с семьями воспитанников, осуществляя педагогическое 

просвещение в области «Речевое развитие». 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействии с семьями воспитанников.  

В программе три основных направления развития речи дошкольников и 

совершенствования содержания и методов обучения родному языку: 

 структурное (формирование разных структурных уровней системы языка 

(фонетического, лексического, грамматического); 

 функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции развитие связной речи и речевого общения); 

 когнитивное-познавательное (формирование способности к элементарному 

осознанию языковых и речевых явлений). 

Все три направления взаимосвязаны. 

Данная программа включает в себя разделы: 

 воспитание звуковой культуры речи; 

 словарную работу; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи. 

Программа по музыкальному воспитанию дошкольников «Малыш» для детей 

раннего возраста В. А. Петрова 

Программа для дошкольников по слушанию музыки на основе синтеза трех 

основных искусств – музыки, изобразительного искусства и художественной литературы.  

Цель: развитие музыкального восприятия, направленная на помощь ребенку войти в мир 

музыки.   

Данная программа предусматривает развитие музыкальных способностей у детей только 

раннего возраста во всех доступных им видах музыкальной деятельности, способствуя 

приобщению детей к миру музыкальной культуры.  

Направление реализации 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Виды 

деятельности 

 

Задачи 

Слушание музыки Восприятие 

смысла музыки 

-учить детей внимательно слушать спокойные 

и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера 

-понимать и эмоционально реагировать на 
содержание 

-учить различать звуки по высоте 

Подпевание  Восприятие 

смысла музыки 

 

-вызывать активность детей при подпевании и 

пении  

-стремление внимательно вслушиваться в 
песню 

-развивать и укреплять первоначальные 
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певческие интонации 

-постепенно приучать к сольному пению 

Музыкально-ритмические 
движения 

Восприятие 
смысла музыки 

 

-развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения 

-формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые 

взрослым 
-учить детей начинать движения с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием 

-развивать двигательную сферу, внимание, 
память 

Программа по музыкальному воспитанию дошкольников «Гармония»  

К. Л. Тарасова, Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан 

Цель программы: общее музыкальное развитие детей, формирование у них 

музыкальных способностей во всех доступных для них видах деятельности.  

Содержание программы определяется логикой становления музыкальных 

способностей в дошкольном детстве на каждом его этапе. Оно включает все основные 

виды музыкальной деятельности, доступные детям дошкольного возраста: слушание 

музыки, музыкальное движение, пение, игру на детских музыкальных инструментах, 

музыкальные игры-драматизации. Центральное место в программе отведено 

формированию музыкального творчества у детей и импровизационному характеру 

занятий. Музыкальный репертуар программы подобран на основе сочетания 

высокохудожественных и доступных детям произведений классической, современной и 

народной музыки разных эпох и стилей и организован по блокам тем, доступных и 

интересных детям. В «Гармонии» представлены пять основных видов музыкальной 

деятельности: 

 слушание музыки; 

 музыкальное движение; 

 пение; 

 игра на детских музыкальных инструментах; 

 музыкальная игра-драматизация.   

Раздел «Слушание» 

Задачи:  

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

Раздел «Пение» 

Задачи: 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Задачи: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 
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 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Задачи: 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Раздел «Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах)» 

Задачи: 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

Программа по музыкально-ритмическому воспитанию дошкольников  

«Ритмическая мозаика» Буренина А. И. 

Цель программы: развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности.  

Задачи: 

I. Развитие музыкальности: 

 развивать способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее содержание; 

 развивать специальные музыкальные способности: музыкальный слух 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувство ритма; 

 развивать музыкальный кругозор и познавательный интерес к искусству звуков; 

 развивать музыкальную память. 

II. Развитие двигательных качеств и умений: 

 развивать ловкость, точность, координацию движений; 

 развивать гибкость и пластичность; 

 воспитывать выносливость, развитие силы; 

 формировать правильную осанку, красивую походку; 

 развивать умения ориентироваться в пространстве; 

 обогащать двигательный опыт разнообразными видами движений. 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя виды 

движений.  

Основные:  

 ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, 

топающим шагом, «с каблучка», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием 
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колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, «гусиным» шагом, с ускорением и 

замедлением; 

 бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, 

широкий, острый, пружинящий бег; 

 прыжковые движения — на одной, на двух ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, 

боковой галоп), поскок «легкий» и «сильный» и др.; 

Общеразвивающие упражнения  

 на различные группы мышц и различный характер, способ движения (упражнения 

на плавность движений, махи, пружинность); упражнения на развитие гибкости и 

пластичности, точности и ловкости движений, координации рук и ног; 

Имитационные движения  

 различные образно-игровые движения, раскрывающие понятный детям образ, 

настроение или состояние, динамику настроений, а также ощущения тяжести или 

легкости, разной среды — «в воде», «в воздухе» и т.д.); 

Плясовые движения 

 элементы народных плясок и детского бального танца, доступные по координации, 

танцевальные упражнения, включающие асимметрию из современных 

ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и ног, сложные 

циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др. 

III.   Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку: 

 развивать творческое воображение и фантазию; 

 развивать способности к импровизации: в движении, в изобразительной 

деятельности, в слове. 

IV. Развитие и тренировка психических процессов: 

 развивать эмоциональную сферу и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; 

 тренировать подвижность (лабильность) нервных процессов; 

 развивать восприятие, внимание, волю, память, мышление. 

V. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 воспитывать умение сопереживать другим людям; 

 воспитывать умение вести себя в группе во время движения, формировать чувство 

такта и культурные привычки в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми. 

Программа «Ритмическая мозаика» нацелена на общее, гармоничное психическое, 

духовное и физическое развитие, а ее содержание и формы работы могут 

конкретизироваться в зависимости от возможностей детей, от ведущих целей их 

воспитания. Поэтому содержание программы, практический материал могут 

варьироваться с учетом условий ее использования.  

Этапы реализации программы 

Сам процесс разучивания музыкально-ритмических композиций основан на 

сотрудничестве детей и взрослых. Игровое общение с детьми помогает установлению 

теплой, дружеской атмосферы на занятиях, снятию психологических комплексов, чувства 

неуверенности. При знакомстве детей с новым материалом важно заинтересовать их и 

сконцентрировать их внимание. Для этого используются на занятиях загадки, сюрпризы, 

обращение к любимым персонажам и героям мультфильмов. 

Внимание детей активизируется за счет выполнения движений по показу. В 

дальнейшей работе для того, чтобы перейти от подражания к самостоятельности, 

необходимо стимулировать творческую активность детей, подобрать образные сравнения, 

характеризующие игровой образ, внушать уверенность в собственных силах. Если 
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некоторые движения совсем не получаются у детей, заменить их более простыми. Важно: 

сам процесс занятий должен приносить детям радость. 

Улучшатся пластика и координация движений детей, активизируется творческая 

деятельность, повышается самооценка и уверенность в своих силах, улучшается осанка 

дошкольников. 

Данные положительные изменения в совершенствовании физического и 

творческого развития детей позволяют говорить о ценности этого опыта работы. 

Ритмопластика создает ощущение радости, свободы движения, вызывает радостный 

отклик на музыку, сообщает более светлое восприятие жизни. 

Структура и сроки реализации программы: 

Продолжительность образовательного процесса делится на этапы: 

 в основе 1-го этапа (3 – 4 года) обучения – подражание детей образцу исполнения 

движений педагогом в процессе совместной деятельности. Подражая взрослому, 

ребенок осваивает разнообразные виды движений и постепенно начинает 

использовать их в самостоятельной деятельности (в играх, танцевальных 

импровизациях); 

 2-й этап (4 – 5 лет) обучения (после того, как дети уже приобрели некоторый опыт 

в исполнении по показу и запомнили несколько композиций) способствует 

развитию у детей умений самостоятельно исполнять выученные ранее упражнения, 

композиции в целом и отдельные движения; 

 3-й этап (5 -7 лет) работы – подведение детей к творческой интерпретации 

музыкального произведения, развития способности к самовыражению в движении 

под музыку, формирование умения самостоятельно подбирать и комбинировать 

знакомые движения и придумывать собственные, оригинальные упражнения. 

Программа художественно-эстетического развития дошкольников  

«Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

Программа художественно-эстетического воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и художественно-

творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет вариант реализации 

базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического образования 

детей в изобразительной деятельности. Программа направлена на практическое 

воплощение идей и подходов, связанных с интеграцией разных видов изобразительных 

искусств и художественной деятельности детей разных возрастных групп ДОУ на основе 

амплификации содержания художественно-эстетической деятельности детей, придания ей 

развивающего и творческого характера. 

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, аппликации и 

рисованию для всех возрастных групп (задачи, планирование, конспекты занятий). 

В основе программы лежит триединая составляющая: 

 интеграция. Педагогическая стратегия - взаимосвязь познавательной и 

продуктивной деятельности детей, полихудожественный подход; 

 системность. Единое творческое пространство - система развивающих занятий по 

рисованию, лепке, аппликации, художественному труду; 

 инновации. Полное обеспечение педагогической технологии современными 

пособиями - учебно-методическими, дидактическими, практическими. 

Целью программы является формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Программа решает целый комплекс задач, среди них: 

1. Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
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2. Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами инструментами. 

3. Знакомить с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Обогащать индивидуальный художественно-эстетический опыт (эстетической 

апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключенного в художественную форму. 

5. Развивать художественно-творческие способностеи в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитывать художественный вкус и чувства гармонии. 

7. Создавать условия для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формировать эстетическую картину мира и основные элементы «Я-концепции-

творца 

Основные задачи воспитателя 

Содержание и механизмы, заложенные в программу «От рождения до школы», 

обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально - коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального 

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

самая прекрасная Программа сама по себе не может обеспечить оптимального развития 

детей — многое зависит от искусства воспитателя. Поэтому перед воспитателем ставится 

ряд первоочередных задач, которые нужно решать для достижения поставленной цели. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

Критерии правильности действий педагога. Сохранение интереса детей и их активное 

участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Критерии правильности действий педагога Дети с удовольствием ходят в детский сад, 

радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

Критерии правильности действий педагога. Дружелюбное отношение детей друг к другу 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 
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Критерии правильности действий педагога. Активное и заинтересованное участие детей 

в реализации совместных проектов и общегрупповых событий, наличие в группе 

традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание 

у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления;  

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

Критерии правильности действий педагога. Проявление у детей таких качеств, как 

справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее 

достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться 

личными интересами в интересах общего дела. 

Пространство детской реализации (ПДР). Постоянная работа над созданием ПДР, 

что означает:  

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

Критерии правильности действий педагога. Проявление детьми инициативы и 

самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление активной 

жизненной позиции, умения творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагога. Дети любознательны, задают много 

вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в школе. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

Критерии правильности действий педагога. Дети проявляют интерес и уважение к 

родному краю, имеют представление об его основных достопримечательностях. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

Программы. 
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Критерии правильности действий педагога. Каждый ребенок может найти себе занятие 

по своим интересам (дети свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где 

лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.);  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Критерии правильности действий педагога. Меняется формат взаимодействия родителей 

и воспитателей: родители из требовательных 

«заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и 

помощниками воспитателей, полноправными участниками образовательного процесса. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной Программы 

Принципы формирования Программы: 
Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Программа разработана с учетом следующих принципов:  

принцип системности требует целостного подхода всех направлений 

деятельности дошкольного учреждения  на достижение оптимального результата;  

принцип единства воспитательно-образовательного пространства 

обеспечивается скоординированностью программ и методических рекомендаций, 

преемственностью в работе с учетом возраста детей, разнообразием и оптимальностью 

выбора форм, методов, технологий, приемов и средств образовательных услуг;  

принцип гуманизации и гуманитаризации - это ориентация воспитательно-

образовательной системы на ребёнка, утверждение  непреходящей ценности ребёнка и его 

развитие. Создание условий для реализации творческих возможностей личности;  

принцип природосообразности и культуросообразности воспитания - это 

взаимосвязь природных и социокультурных процессов, основывающихся на 

общечеловеческих ценностях и направленных на помощь ребенку в освоении опыта и 

свободном саморазвитии и самореализации;  

принцип личностно-ориентированного подхода строится на основе учета 

возрастных особенностей и  возможностей детей, большого разнообразия содержания, 

форм и методов воспитательно-образовательной работы с учетом целей развития каждого 

ребенка, его субъектного опыта, а также педагогической поддержки в познавательном 

процессе и затруднений в жизненных ситуациях;  

принцип бережного и уважительного отношения к детскому творчеству, требует 

доброго, внимательного, партнерского отношения к ребенку;  

принцип опоры на ведущую деятельность – игру. Она является  основной в 

работе с дошкольником. 
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Подходы к реализации Программы: 

 личностно-ориентированный, направленный на признание ребенка личностью с 

индивидуальными особенностями, предусматривающий взаимодействие всех 

субъектов образовательных отношений на основе уважения, сотрудничества, 

взаимопомощи; 

 компетентностный, предполагающий развитие компетентностей взрослых и детей 

в образовательном процессе, создание условий для освоения знаний и 

самостоятельного овладения ими детьми; 

 деятельностный, обеспечивающий развитие личности в соответствующих возрасту 

видах детской деятельности (игровая, художественная, познавательная и др.); 

 системный, предполагающий организацию образовательной деятельности в 

соответствии с целостной системой взаимосвязанных и взаимообусловленных 

целей, задач, содержания, методов, форм организации, способствующих развитию, 

воспитанию, обучению детей; 

 культурологический, предусматривающий воспитание, обучение и организацию 

жизни детей в контексте культуры, приобщения к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

 аксиологический, обеспечивающий развитие ценностных ориентаций и 

личностных смыслов в пределах возможностей дошкольного возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы и подходы повторяют и не противоречат обязательной части Программы. 

Программа речевого  развития  дошкольников 

«Развитие  речи  детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушакова 

Наряду с общими принципами программа «Развитие речи дошкольников» О.С. 

Ушаковой проникнута идеей преемственности и интегрирования различных речевых 

задач. Преемственность реализуется в ней на основе концентрического расположения 

учебного материала от одной возрастной группы детского сада к другой. Решение 

главных речевых задач (воспитание звуковой культуры речи, формирование 

грамматического строя языка, словарная работа, развитие связной речи) осуществляется 

путем увеличения объемов программного материала внутри каждой задачи, а также 

углубления и расширения умений детей в области использования родного зыка. 

Варьируется и сочетаемость упражнений, их смысл и связь. Вместе с тем на каждом этапе 

обучения (от группы к группе) сохраняется единое программное ядро. Так, в развитии 

связной речи это: 

-связывание предложений в высказывания;  

в словарной работе: 

-формирование смысловой стороны слова;  

в грамматике:  

-формирование языковых обобщений и т.д.  

Поэтому особое значение в организации обучения приобретает правильное 

определение педагогом ведущих содержательных линий каждой речевой задачи на 

каждом возрастном этапе образования ребенка. Программа предполагает, что работа с 

детьми должна осуществляться в разных видах деятельности: на занятиях по 

ознакомлению детей с художественной литературой, с явлениями окружающем 

действительности, по подготовке к обучению грамоте, а также на всех остальных 

занятиях, в игровой и художественной деятельности, в повседневной жизни (в детском 

саду и в семье). Большинство занятий построено по тематическому принципу: времена 

года, мир природы, животных и растений, явления общественной жизни, отношения 

между взрослыми и детьми и др. (что соответствует тематическому принципу 

перспективного планирования Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 
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Комаровой, М.А. Васильевой). Система обучения предусматривает, что со многими 

темами дети сначала знакомятся на занятиях по расширению представлении об 

окружающей жизни, природе, ознакомлению с художественной литературой, а затем на 

специальных занятиях по развитию речи, закрепляют полученные знания и учатся 

выражать свои мысли, выполняя отдельные лексические и грамматические упражнения, и 

составляя связные монологические высказывания разных типов (описание, повествование, 

рассуждение). Такая последовательность делает процесс обучения интересным и 

естественным для ребенка. 

Принципы реализации Программы по музыкальному воспитанию дошкольников  

«Гармония» К. Л. Тарасова, Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан: 

 принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 

разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой 

деятельностью; 

 принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. 

Это триединство лежит в основе формирования личности; 

 принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно  применять   знания в  разных  областях,  моделях; 

 принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, 

фантазировать; 

 принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым 

необычность и новизну, эффект сюрпризности; 

 принцип креативности (организации творческой деятельности); 

 принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладение 

языком искусства; 

 принцип свободы  выбора – в любом  обучающем или  управляющем действии 

предоставлять  ребенку  выбор; 

 принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической деятельности 

и  деятельности  детей,  анализ  настроения и  самочувствия ребенка,  мониторинг  

уровня  развития  дошкольников, диагностику  индивидуальных  особенностей; 

 принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребенка. 

Принципы реализации Программы по музыкально-ритмическому 

воспитанию дошкольников  «Ритмическая мозаика» Бурениной А. И. 

 принцип доступности – соответствие возрастных возможностей степени сложности 

заданий; 

 принцип индивидуальности – учет индивидуальных особенностей воспитанников; 

 принцип постепенного повышения требований – постепенное увеличение 

сложности, объема, интенсивности нагрузок; 

 принцип систематичности – непрерывность и регулярность занятий; 

 принцип сознательности и активности – заинтересованное отношение 

обучающихся к обучению. 

Принципы и подходы к реализации Программы художественно-эстетического 

развития дошкольников «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

Программа «Цветные ладошки» опирается на общепедагогические и 

специфические дидактические принципы, обусловленных единством учебно-

воспитательного пространства ДОУ: 



 

 

 
 
17 

принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 

принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учетом природных и климатических особенностей данной 

местности в данный момент времени; 

принцип систематичности и последовательности: постановка и/или  корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

принцип развивающего характера художественного образования; 

принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей  возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловлены особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщенных  способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста 

 формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

 создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

 ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

1.4.Приоритетные направления деятельности МБДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Приоритетные направления деятельности детского сада определяются: 



 

 

 
 
18 

 в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: обеспечение равных стартовых возможностей для 

обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования; 

 с учетом возможностей МБДОУ: наличие специальных помещений для различных 

видов деятельности детей; 

 с учетом потребностей воспитанников детского сада, их родителей (законных 

представителей). 

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МБДОУ 

       Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. Программа  рассчитана на детей в возрасте от 2 до 7 

лет. Контингент воспитанников групп формируется  в соответствии с возрастом детей, 

учетом состояния здоровья и психического развития. 

Характеристика особенностей детей 

          Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и социальной ситуации развития.  

Большую роль играет организация развивающего взаимодействия взрослого  и ребенка в 

тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определенного возрастного 

этапа. 

Для детей раннего возраста (2-3 года) основным является ряд видов деятельности: 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого;  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 восприятие смысла музыки; 

 двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (3 – 7лет):  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

 изобразительная (лепка, рисование, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и другой материал. 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 
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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  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.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  

сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  

общения  со  взрослыми и др. 

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.  

Речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  

понимание  речи. 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. 

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. 

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. 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. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

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  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  
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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. 

 взрослый выступает в качестве не только  объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка 

 продолжает развиваться понимание речи 

 начинает понимать не только инструкции, но и рассказ взрослых 

 речь становится средством общения ребенка со сверстниками 

 в середине третьего года широко используются действия с предметами – 

заместителями 

 способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет 

 совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух 

 начинает складываться произвольность поведения 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  

силы  со  своими  возможностями. 

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  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). Начинает  развиваться  самооценка  при  

выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  

мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  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). 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 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 («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет – самостоятельность («Я 

сам», «Я могу»). 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, 
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отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  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. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 

имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

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.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  

хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно 

использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-

заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  

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.  К  4-м  годам  

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  

на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  

процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

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 
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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.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  

и  художественных  способностей.  

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  

заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  

минут.   

 Изобразительная деятельность ребенка  зависит от представлений о 

предмете 

 Большое значение  для развития мелкой моторики имеет лепка 

 Способен установить некоторые скрытые связи  и отношения между 

предметами 

 Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие 

 Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется  

мнением воспитателя 

 Положение ребенка еще ситуативно 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое  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.  

Социально-коммуникативное развитие 
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          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. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  

уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

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. 

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. 

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  складываться  произвольное  

запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  
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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. 

Художественно-эстетическое  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.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему.  

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  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. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

 Совершенствуется  техническая сторона изобразительной деятельности 

 Двигательная сфера характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики 

 Начинает складываться произвольное запоминание 

 Начинает развиваться образное мышление 

 Речь становится предметом активности детей 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого 

 Ведущим становится познавательный мотив 

 Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен 

 Начинают выделятся лидеры; появляется конкурентность, 

соревновательность 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  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.  
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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. 

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. 

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.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  

при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  

дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  

только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  

самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  

переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Социально-коммуникативное  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). Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  

роли  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. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  

видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  

голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  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  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  

представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  

о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

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. 

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. 

 Возраст наиболее активного рисования 

 Овладевают обобщенным способом обследования образца 

 Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы 

 Продолжают совершенствоваться обобщения. Что является основой 

словесно-логического мышления 

 Воображение будет активно развиваться лишь при  условии проведения 

специальной работы по его активизации 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  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  
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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). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 

слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

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

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

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.  Игровое  

пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  

поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  

поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  

зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как 

покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, 

то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, 

взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. 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»). 

Речевое  развитие 

      Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  

диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  
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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.  

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. 

Художественно-эстетическое  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. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты 

своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

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. 

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 
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формы  сложения из листа бумаги и придумывать  собственные. Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

 Игровые действия становятся более сложными 

 Рисунки приобретают все более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма 

 Способен выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям 

 Могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги, важен для 

углубления их пространственных представлений 

 Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным 

 Продолжает развиваться речь 

 

1.6.Специфика условий осуществления образовательного процесса 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее,  график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением 

двух периодов: 

 холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим 

дня и расписание организованной  образовательной деятельности; 

 теплый период (июнь - август), для которого составляется другой  режим дня. 

Обучение  и  воспитание   в  МБДОУ д/с № 83 осуществляется  на  русском  языке  (в  

соответствии  с  Уставом МБДОУ д/с № 83). 

Организация образовательной среды, направленной на обеспечение нравственно-

патриотического образования, осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, 

правовой действительности города Таганрога и Донского края, с учетом национальных 

ценностей и традиций в образовании. 

 

1.7. Целевые ориентиры 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. К целевым ориентирам дошкольного 

образования относятся социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Обязательная часть 

Ожидаемые образовательные результаты.  

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; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»); 
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 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; речь становится полноценным средством общения; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 с понимание следит за действиями героев кукольного театра, проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 способен сотрудничать и выполнять лидерские и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 

 проявляет эмпатию к другим людям, готовность прийти на помощь; 

 проявляет умение слышать других и быть понятым другими; 

 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; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
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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; 

 открыт новому; 

 проявляет уважение к жизни (разным формам) и заботу об окружающей среде; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведениям 

народного и профессионального искусства; 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, имеет 

представление об ее географическом многообразии, многонациональности, 

исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных  

ценностях, проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные представления о 

том,  «что такое хорошо, что такое плохо», проявляет уважение к старшим и заботу 

о младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Однако реализация программы «От рождения до школы» 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности, позволяющей фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка.  

Оценка результатов освоения программы выявляется в ходе: 

 анализа реального поведения детей через наблюдение; 

 в игровых ситуациях; 

 в режимных моментах; 

 во время организованной образовательной деятельности; 

 бесед с родителями. 
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Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Планируемые  результаты освоения части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения детьми программы О. С. Ушаковой 

«Развитие речи дошкольников» 

Младший возраст (3-4 года) 

 ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; 

 проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, 

сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него 

событии; 

 использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, 

вежливо выражает просьбу, используя слово «пожалуйста»; 

 проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, 

сам охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность. 

Совместно со взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе 

взрослого читает короткие стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по 

картинке из 3—4 предложений; 

 правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего 

окружения; 

 речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и 

предложениях. 

Средний возраст (4-5 лет) 

 ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую 

информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает 

конфликта; без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»; 

 инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет 

интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи; 

 все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки; 

 проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук»; 

 вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. 

Различает на слух гласные и согласные звуки. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет 

познавательную активность; 
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 инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С 

интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется; 

 проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки 

сверстников, доброжелательно исправляет их; 

 имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами 

и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 

 ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, мест звука а слове. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

 ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой 

диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко 

знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в 

коммуникативной и речевой деятельности; 

 проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их 

жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием 

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством 

литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений; 

 самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению 

(обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные 

речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – 

доказательство), объяснения, речь – рассуждение); 

 проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении 

спорных вопросов. Является инициатором событий в группе организатором 

коллективных игр, предлагает словесные творческие игры (загадывает загадки, 

придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр); 

 имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; 

владеет культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника; 

 активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает 

творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы; 

 речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми 

средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова. 

Планируемые результаты освоения детьми программы по музыкальному 

воспитанию дошкольников «Малыш» для детей раннего возраста В. А.  Петрова 

При освоении программы дети раннего возраста:  

 узнают знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий-низкий); 

 вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; 

 двигаются в соответствии с характером музыки; 
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 начинают  движения с первыми звуками музыки; 

 выполняют движения (притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук); 

 различают и называют музыкальные инструменты (погремушка, бубен). 

Планируемые результаты освоения детьми программы по музыкальному 

воспитанию дошкольников  «Гармония»  

К. Л. Тарасова, Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан 

При освоении программы дети проявляют: 

 навыки культурного слушания музыки; 

 способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; 

 певческих умений и навыков; 

 исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, 

с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 музыкальное восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

 согласование движений с характером музыкального произведения; 

 музыкально-ритмическим умения и навыки через игры, пляски и упражнения; 

 художественно-творческие способности; 

 способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

Планируемые результаты освоения программы  

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. 

Показатели развития 1-го этапа (дети к 4 годам): Важнейшим показателем 

уровня музыкально-ритмического развития ребенка в этом возрасте является интерес к 

самому процессу движения под музыку, выразительность движений и умение передавать 

в пластике характер музыки, игровой образ. При недостаточной координации, ловкости и 

точности движений (что в этом возрасте встречается довольно часто) выразительность 

пластики детей выявляет творческую одаренность, музыкальность. Разнообразие 

выполняемых движений, соответствие их темпу, ритму, форме музыкального 

произведения свидетельствуют о высоком уровне музыкального и двигательного развития 

ребенка.  

Показателем уровня развития 2-го этапа (дети к 5 годам) является не только 

выразительность и непосредственность движений под музыку, но и умение точно 

координировать движения с основными средствами музыкальной выразительности, 

способность к запоминанию и самостоятельному исполнению композиций, использование 

разнообразных видов движений в импровизации под музыку.  

Показатели уровня развития детей 3-го уровня (дети к 7 годам):  

 выразительность исполнения движений под музыку;  

 умение самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной 

выразительности;  

 освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов 

движений;  

 умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с другими 

детьми;  

 способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных 

движений;  
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 точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимнастических 

композициях.  

Планируемые результаты освоения детьми программы  

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Младший дошкольный возраст 

 проявляет устойчивый интерес к декоративному искусству (народной игрушке, 

посуде, музыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной графике;  

 владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов 

для обогащения восприятия; 

 с увлечением занимается лепкой, рисованием, проявляет интерес к 

изобразительной деятельности взрослых; 

 может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в 

разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в 

процессе художественного труда, детского дизайна; 

 создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

 передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным, модульным); 

 целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает созданные 

образы, постройки и композиции. 

Старший дошкольный возраст 

 самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, 

бытовые общественные и природные явления, праздники), а также на основе 

представления о «далеком» (природа и культура на других континентах, 

путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» человечества (история, веселые 

приключения); 

 в творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый 

человечек, добрый или злой сказочный персонаж и т.д.); 

 успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с другими 

детьми в процессе создания коллективной композиции; интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством, имеет опыт «зрителя» в 

художественном музее и на арт-выставке. 

В работах детей прослеживается: 

 субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов решений 

творческой задачи, так и результата детского творчества; 

 нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа; 

 большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию 

художественными материалами с целью «открытия» их свойств и способов 

создания художественных образов; 

 индивидуальный «почерк» детской продукции; 

 самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной 

выразительности;  

 способность к интерпретации художественных образов; 

 общая ручная умелость. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1.Общее содержание образовательного процесса, с учетом выбора используемых 

программ и педагогических технологий 

   Содержательный раздел программы определяет в следующие структурные единицы: 

 описание направлений развития ребенка, представленного в пяти образовательных 

областях; 

 содержание психолого-педагогической работы по этим образовательным областям 

в разных возрастных группах (целостное представление Программы возрастной 

группы); 

 описание видов деятельности в зависимости от возрастных особенностей детей; 

 развитие игровой деятельности; 

 формы, способы и методы реализации Программы с учетом возрастных и 

специфических особенностей детей, особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

   Содержание обязательной части (60%) Программы базируется на 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, которая обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. В раскрытии сущности каждой 

структурной единицы за основу взят аналогичный раздел данной программы. 

Образовательный процесс МБДОУ построен в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой МБДОУ д/с № 83 на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» и 

комплекса парциальных программ и реализуется в различных видах детской деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности и т.д. – как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание каждому 

ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и 

способностей. Организационной основой реализации Программы является построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей, что обеспечивает: 

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности; 

-соблюдение оптимального  режима, разумное чередование и сочетание 

умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной 

деятельности детей; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

 выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно 

образовательной деятельности в первый день недели; 

 планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая 

продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, 

детское экспериментирование, чтение художественной литературы, детское 

проектирование использованием технологий: обучение в сотрудничестве, ИКТ, 
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здоровьесберегающие технологии, технологии исследовательской деятельности, 

ТРИЗ); 

 совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и доступном 

для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность; 

 подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих 

тему недели; 

 отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного 

материала, который является основой для решения практических задач; 

 «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, 

позволяет «присвоить» знания и они становятся личным опытом детей. 

   Содержание вариативной части Программы (40%) дополняет образовательные 

области «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» и «Речевое развитие». 

Содержательный компонент вариативной части: 

 Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется на основе 

программы «От рождения до школы» при использовании в средней, старшей, 

подготовительной к школе, разновозрастной группах МБДОУ технологий 

программы «Здравствуй мир» В.А. Вахрушева,  Е.Е. Кочемасовой, Маслова И.В., 

Наумова Ю.И., которые направленны на ознакомление с элементарной целостной 

картиной мира. При этом разнообразные сведения, которые могут запомнить 

дошкольники, не являются непосредственной целью обучения, а служат средством 

для достижения этого основного результата.  Программа написана с позиций 

узнающего мир дошкольника, она позволяет показать всеобщую взаимосвязь 

ребенка со всей окружающей его действительностью.   

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 

МБДОУ на основе программы «От рождения до школы».  В старшей, 

подготовительной к школе группах МБДОУ базовую часть Программы дополняет 

использование технологий программ:  

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, 

Н.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. Программа  предполагает  решение  важнейшей  

социально-педагогической задачи – воспитание  у  ребенка  навыков  адекватного  

поведения  в  различных непредвиденных  и стандартных ситуациях. В содержание 

включены разделы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок  

Основные направления развития детей 

Физическое развитие ЗОЖ 

Движения 

Социально - коммуникативное развитие Морально-нравственные ценности 

Самообслуживание, труд 
Безопасность 

Патриотическое воспитание 

Познавательное развитие ФЭМП 
Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 

Ознакомление с социальным миром 
Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие Развитие речи 

Чтение художественной литературы 

Художественно-эстетическое развитие Приобщение к искусству 
Музыкальное воспитание 

Изобразительная деятельность 

Конструирование 
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дома»,  «Эмоциональное благополучие  ребенка»,  «Ребенок  на улицах города», 

«Ребенок и другие люди». Первый раздел касается взаимодействия с людьми: 

знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в 

детском саду. Ребенок учится  оценивать  ситуации  с  точки  зрения  «опасно-

неопасно», принимать  решение  и соответственно реагировать. Стоит ли доверять 

людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными 

субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций.  

Ребенок и природа. В разделе  обсуждаются  ситуации,  несущие потенциальную 

опасность  (неприятные  моменты  при  встречи  с  различными ситуациями). Дети  

учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что все в мире 

взаимосвязано. 

Ребенок дома. Задачей раздела выступает воспитание умения обращаться  с 

окружающими  ребенка предметами в домашней обстановке, привычки  

безопасного  поведения в быту.  

Эмоциональное  благополучие  ребенка. Данный раздел  в  программе  посвящен 

эмоциональной  «безопасности»  и защите  от  психического  травматизма – 

благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребенка. 

Навыки  саморегуляции  в сложных ситуациях так же значимы, как и следование, 

правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребенку научиться 

ребенку нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

Ребенок  на улице.  Раздел знакомит  с  основными  ПДД  для  водителей,  

пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГИБДД. 

2. «Приобщение детей к истокам русской  народной культуры» О.Л.Князевой, М.Д. 

Маханевой. Технологии программы, определяют новые ориентиры в нравственно-

патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому 

народному творчеству и культуре. Программа расширяет представления детей о 

традициях русской народной культуры: места проживания наших предков; быт и 

основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные приметы, 

обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. Программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому, 

социально-коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры 

лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком совокупности 

культурных ценностей способствует развитию его духовности – интегрированного 

свойства личности, которое проявляет себя на уровне человеческих отношений, 

чувств, нравственно–патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет 

меру его общего развития; 

 Образовательная область «Речевое развитие». Наряду с реализацией программы 

«От рождения до школы» младшая, средняя, старшая, разновозрастная, 

подготовительная к школе группы реализуют программу «Развитие речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушаковой (см.I целевой раздел 

Программы); 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в разделе 

«Музыкальное развитие» осуществляется по парциальным программам: «Малыш» 

для детей раннего возраста В. А. Петрова и по программе «Гармония» К.В. 

Тарасовой, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан, «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной 

(см.I целевой раздел Программы) для детей младшей, средней, старшей, 

разновозрастной и подготовительной к школе групп. 

Данная образовательная область в разделе «Изобразительная деятельность» 

представлена программой «От рождения до школы», парциальной программой 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой (см.I целевой раздел Программы); 
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технологиями «Изобразительная деятельность в детском саду» Г.С. Швайко, где 

представлены и конспекты занятий по рисованию, лепке, аппликации с детьми 5—

6 лет. Оригинальная авторская методика, основанная на глубоком знании 

особенностей детского возраста, широком использовании игровых методов и 

приемов, позволяет воспитателю достичь максимальных успехов в формировании у 

детей изобразительных умений и навыков, развитии их творческих способностей.  

 Образовательная область «Физическое развитие», направленная на развитие 

физических качеств дошкольников и основ ЗОЖ реализуется на основе программы 

«От рождения до школы» во всех возрастных группах, с учетом технологий 

программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, 

Н.Л. Князевой, Р.Б.Стеркиной (раздел «Здоровье  ребенка») в старшей, 

разновозрастной, подготовительной к школе группе. 

Содержание программ полностью соответствует запланированным результатам 

(целевым ориентирам) и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности  в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей  (далее - образовательные области). 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Коррекционный блок Программы 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников в рамках реализации 

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие». Основные направления работы 

представлены в Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой – 3-е изд., испр. и доп.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. (стр.173-

178). 

«Познавательное развитие». Основные направления работы представлены в 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. (стр.176-177). 

«Речевое развитие». Основные направления работы представлены в 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. (стр.177-181). 

 «Художественно-эстетическое развитие». Основные направления работы 

представлены в примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. (стр.181-

182). 

«Физическое развитие». Основные направления работы представлены в 
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примерной основной образовательной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. (стр.182-

185). 

 

2.2. Содержание образовательной работы по видам деятельности детей в пяти 

основных образовательных областях 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

воспитанников» 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

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

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

 формирование готовности к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 формирование   «образа Я», уважительного отношения и чувства; принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ; 

 воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств; 

 формирование представлений  о малой  родине и Отчестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 развитие  готовности и способности  к   самообслуживанию; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 воспитание положительного отношения к труду, ценностного  отношения  к труду, 

труду других людей и его результатам; 

 формирование умения ответственно относится к порученному заданию; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни человека. 

Формирование основ безопасности 

 формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе; 

 воспитание осознанного отношения  к выполнению правил безопасности; 

 формирование  представлений о некоторых  типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них; 

 формирование представлений о безопасности дорожного движения; 

 обеспечение безбаръерной среды жизнедеятельности, способствующей освоению 

образовательной программы детьми с ОВЗ; 

 развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания и оказание взаимопомощи 

в организации безопасного поведения. 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам стр. 46 Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 
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/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015 

Группа раннего возраста от 2 до 3 лет 

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

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе 
Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

стр.48 

Ребенок в семье и сообществе стр.50-51 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое  
воспитание 

стр. 54 

Формирование основ безопасности стр.59 

Младшая группа (3-4 года) 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

стр. 48-49 

Ребенок в семье и сообществе стр. 51 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое  

воспитание 

стр. 54-55 

Формирование основ безопасности стр. 60 

Средняя группа (4-5 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

стр. 49 

Ребенок в семье и сообществе стр. 51-52 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое  

воспитание 

стр. 55-56 

Формирование основ безопасности стр. 60-61 

Старшая группа (5-6 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

стр. 49-50 

Ребенок в семье и сообществе стр. 52-53 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое  

воспитание 

стр. 56-57 

Формирование основ безопасности стр. 61-62 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

стр. 50 

Ребенок в семье и сообществе стр. 53 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое  

воспитание 

стр. 58-59 

Формирование основ безопасности стр.62-63 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

направлению «Социально-коммуникативное развитие» сформирована на основе 

регионального компонента и интеграции образовательных областей. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формы  организации  

образовательной  деятельности 

Взаимосвязь  с  другими  видами   

деятельности 

Методическое 

обеспечение по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

Предметно – пространственная Организация  режимных  моментов «Этические 
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развивающая  среда 

Организованная образовательная 

деятельность 
Организованная  игровая  

деятельность 

Самостоятельная  игровая  

деятельность 

Сотрудничество  с  учреждениями  

социального  окружения 

Совместные  праздники  и  развлечения 
Совместный  труд 

Чтение  художественной  литературы 

беседы с 

дошкольниками» 

Петрова В.И., 
Стульник Т.Д. М.: 

Мозаика-синтез, 

2016 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Направления 

работы 

Формы  организации  

образовательной  

деятельности 

Взаимосвязь  с  другими  

видами   деятельности 

Методическое 

обеспечение по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

Образ Я 

 

Семья 

 
Детский сад 

 

Предметно – 

пространственная 

развивающая  среда 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организованная  игровая  
деятельность 

Самостоятельная  игровая  

деятельность 

Организация  режимных  

моментов 

Сотрудничество  с  

учреждениями  
социального  окружения 

Совместные  праздники  и  

развлечения 
Совместный  труд 

Чтение  художественной  

литературы 

«Этические беседы 

с дошкольниками» 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. М.: 
Мозаика-синтез, 

2016 

 

Часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений 

«Приобщение детей к истокам русской  
народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010г. 

«Дошкольникам о М.А. Шолохове и Донском 
крае» Компанцева Л.В., Черноиванова Н.Е., 

Гаврильченко Л.В., Кропотова С.П. – Ростов-на-

Дону ООО «Терра», 2005 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Направления 

работы 

Формы  организации  

образовательной  

деятельности 

Взаимосвязь  с  

другими  видами   

деятельности 

Методическое 

обеспечение о 

программе «От 

рождения до 

школы» 

Культурно-
гигиенические 

навыки 

 

Самообслуживание 
 

Общественно-

полезный труд 
 

Труд  в  природе 

 

Уважение к труду 
взрослых 

Предметно – 
пространственная 

развивающая  среда 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Организованная  игровая  

деятельность 
Самостоятельная  игровая  

деятельность 

Индивидуальное  
обучение  трудовым  

процессам 

Выполнение трудовых 

поручений, 
систематическое 

дежурство на занятиях и 

во время приема пищи 
Привлечение детей к 

сезонным  работам  на 

участке 

Изготовление поделок, 
украшений, подарков, 

сувениров 

«Трудовое 
воспитание в 

детском саду» 

Куцакова Л.В. – 

М.: Мозаика-
синтез, 2014 
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Часть Программы, 

формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений 

Рассказы  и  беседы  о  труде  родителей  воспитанников,  о  труде  

взрослых  города  Таганрога,  экскурсии  по  ознакомлению  с  трудом  

взрослых  в  различные  учреждения (школа,  магазин,  почта,  
библиотека,  городской  парк и др.) 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Направления 

развития 

Формы  

организации  

образовательной  

деятельности 

Взаимосвязь  с  другими  

видами   деятельности 

Методическое 

обеспечение по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

Безопасное 

поведение в природе 

 
Безопасное 

поведение на 

дорогах  
 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Предметно – 

пространственная 

развивающая  среда 
Организованная 

образовательная 

деятельность 
Организованная  

игровая  деятельность 

Самостоятельная  

игровая  деятельность 

Сотрудничество  с  

учреждениями  

социального  окружения 
Совместные  праздники  и  

развлечения 

Чтение  художественной  
литературы 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 
дорожного 

движения» Саулина 

Т.Ф. – М.: Мозаика-
синтез, 2014 

Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

Образователь

ная 

деятельность 

в 

семье 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 
Экскурсии, 

наблюдения 

Беседа 

Чтение 
Объяснение 

Обучение 

Напоминание 
Упражнения 

Рассказ 

Ситуативный 
разговор 

Творческие задания 

дидактическая игра 

Проблемные 
ситуации 

Продуктивная 

деятельность 
Рассматривание 

иллюстраций 

Обучение 
Объяснение 

Показ 

Напоминание. 

Личный пример 
Тематический 

досуг 

Упражнения 
Игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Игры (сюжетно- 
ролевые, 

дидактические, 

театрализованные) 

Самообслуживание 
Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 
деятельность 

 

Беседа 
Личный 

пример 

Рассказ 

Объяснение 
Напоминание 

Запреты 

Похвала 
Чтение 

произведений 

художественно
й 

литературы 
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2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие воспитанников» 

Основные цели и задачи:  

Формирование элементарных математических представлений.  

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 простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. 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.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим  

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной  

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине  

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской  

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,  

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений  

о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов  

мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

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

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам стр.63, Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015. 
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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 

Группа раннего возраста от 2 до 3 лет 

Формирование элементарных математических представлений стр. 65 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

стр. 72 

Ознакомление с предметным окружением стр. 77 

Ознакомление с социальным миром стр. 79-80 

Ознакомление с миром природы стр. 83-84 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование элементарных математических представлений стр. 65-66 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

стр. 72-73 

Ознакомление с предметным окружением  стр. 78 

Ознакомление с социальным миром стр. 80 

Ознакомление с миром природы стр. 84-85 

Средняя группа (4-5лет) 

Формирование элементарных математических представлений стр. 66-68 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

стр.73-74 

Ознакомление с предметным окружением стр.78 

Ознакомление с социальным миром стр. 80-81 

Ознакомление с миром природы стр. 86-87 

Старшая группа (5-6лет) 

Формирование элементарных математических представлений стр. 68-70 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

стр.74-76 

Ознакомление с предметным окружением стр. 78-79 

Ознакомление с социальным миром стр. 81-82 

Ознакомление с миром природы стр. 87-88 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование элементарных математических представлений стр. 70-72 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

стр. 76-77 

Ознакомление с предметным окружением стр. 79 

Ознакомление с социальным миром стр. 82-83 

Ознакомление с миром природы стр. 88-90 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

направлению «Познавательное развитие» сформирована на основе регионального 

компонента и интеграции образовательных областей. 

Развитие элементарных математических представлений 
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Направления  

развития 

Формы  

организации  

образовательной  

деятельности 

Взаимосвязь  с  другими  

видами   деятельности 

Методическое 

обеспечение по 

программе «От 

рождения до 

школы» 
Формирование математических  представлений 

Количество 

Величина 

Форма 
Ориентировка в 

пространстве 

Ориентировка во 
времени 

Предметно – 

пространственная 

развивающая  среда 
Организованная 

образовательная 

деятельность 
Организованная  

игровая  деятельность 

Самостоятельная  
игровая  деятельность 

Обучение в 

повседневных 

бытовых ситуациях. 
Демонстрационные 

опыты. 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 
представлений» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. – М.: 
Мозаика-синтез, 

2015, 2016 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Направления  

развития 

Формы  организации  

образовательной  

деятельности 

Взаимосвязь  с  

другими  видами   

деятельности 

Методическое 

обеспечение 

программе «От 

рождения до школы» 

Познавательно-
исследовательская  

деятельность 

Сенсорное развитие 

Дидактические игры 

Проектная  

деятельность 

Создание предметно-
пространственной 

развивающей среды 

Организация 

режимных моментов 
Игровая деятельность 

Прогулки  

НОД 
Чтение познавательной  

и художественной 

литературы 

Беседы 
Игровая деятельность 

Проектная 

деятельность 
Экспериментирование  

Прогулки 

«Проектная 
деятельность 

дошкольников» 

Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н. – М.: Мозаика-
синтез, 2014 

Ознакомление с предметным окружением  

Направления  

развития 

Формы  организации  

образовательной  

деятельности 

 Методическое 

обеспечение 

программе «От 

рождения до 

школы» 

Формирование 

целостной картины 
мира, расширение 

кругозора 

Создание предметно-

пространственной 
развивающей среды 

Организация режимных 

моментов 
Игровая деятельность 

Прогулки 

НОД 

Чтение познавательной  
и художественной 

литературы 

Беседы 
Игровая деятельность 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Прогулки  

«Ознакомление с 

предметным и 
социальным 

окружением» 

Дыбина О.В. –М.: 
Мозаика-синтез, 

2015, 2016 

 

Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

«Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников 2-7лет» Вахрушев А.В., 

Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И.  
- М.: Баласс, 2013 

Ознакомление с социальным миром 

Направления  

развития 

Формы  организации  

образовательной  

деятельности 

Взаимосвязь  с  

другими  видами   

деятельности 

Методическое 

обеспечение 

программе «От 

рождения до 
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школы» 

Социальное 

окружение 

 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Организованная  

игровая  деятельность 

Самостоятельная  
игровая  деятельность 

НОД 

Чтение познавательной  
и художественной 

литературы 

Беседы 

Игровая деятельность 
Проектная деятельность 

Прогулки  

Рассматривание 
иллюстраций, 

энциклопедий 

Знакомство с 

произведениями 
искусства 

«Ознакомление с 

предметным и 
социальным 

окружением» 

Дыбина О.В.–М.: 

Мозаика-синтез, 
2014 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

«Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников 2-7лет» Вахрушев А.В., 
Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И.   

- М.: Баласс, 2013 

Ознакомлением с миром природы 

Направления  

развития 

Формы  организации  

образовательной  

деятельности 

Взаимосвязь  с  

другими  видами   

деятельности 

Методическое 

обеспечение 

программе «От 

рождения до 

школы» 

Ознакомление с 

природой 

Сезонные 

наблюдения 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Организованная  

игровая совместная  

деятельность 
Самостоятельная  

игровая  деятельность 

НОД 

Чтение познавательной  
и художественной 

литературы 

Беседы 

Наблюдения в природе 
Сезонные наблюдения 

Труд  в  уголке  

природы и на  участке 
Прогулки 

«Ознакомление с 

природой в детском 
саду» 

Соломенникова 

О.А. – М.: Мозаика-

синтез, 2014 
 

Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

«Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников 2-7лет» Вахрушев А.В., 

Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И.   
. - М.: Баласс, 2013 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Экскурсии 
Наблюдение 

Беседа 

Занятия 
Опыты, 

экспериментировани 

е 

Обучение в 
специально 

Напоминание 
Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 
Развивающие игры 

Игра- 

экспериментировани 

е 
Проблемные ситуации. 

Напоминание 
Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 
Развивающие игры. 

Игра- 

экспериментировани 

е 
Проблемные 

Беседа 
Коллекционирован

и 

е 
Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 
эксперимен- 
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оборудованных 

условиях 

Игровые занятия с 
использованием 

полуфункциональног 

о игрового 

оборудования 
Игровые упражнения 

Игры - 

дидактические, 
подвижные 

проектная 

деятельность 
Продуктивная 

деятельность 

Проблемно – 

поисковые 
ситуации 

Игровые 

упражнения. 

Рассматривание 
чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 
Интеллектуальные 

игры 

Тематическая 
прогулка 

Конкурсы 

КВН 
Трудовая 

деятельность 

Тематические 

выставки 
 

ситуации 

Игровые 

упражнения. 
Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 
Проекты 

Интеллектуальные 

игры 
Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 
КВН 

Трудовая 

деятельность 

Тематические 
Выставки 

 

тирование 

Совместное 

конструктивное 
творчество 

Коллекционирован

и 

е 
Интеллектуальные 

игры 

 

 

2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие воспитанников» 

Основные цели и задачи:  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,  

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия  

с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;  

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

Основные направления работы по развитию речи детей в МБДОУ. 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3. Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4.  Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 
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 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, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам стр. 90, Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015. 

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  

Группа раннего возраста от 2 до 3 лет 
Развитие речи стр. 91-93 

Художественная литература стр.99 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие речи стр. 93-94 

Художественная литература стр. 99-100 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие речи стр.94-96 

Художественная литература стр. 100 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие речи стр. 96-97 

Художественная литература стр. 100 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие речи стр. 97-99 

Художественная литература стр. 101 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

направлению «Речевое развитие» сформирована на основе регионального компонента, 

интеграции образовательных областей и «Программы  развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О.С. Ушаковой. 

Направления  

развития 

Формы  

организации  

образовательной  

деятельности 

Взаимосвязь  с  

другими  видами   

деятельности 

Методическое 

обеспечение программе 

«От рождения до 

школы» 

                                  Развитие речи 

Развивающая среда 

Формирование 

словаря 

Звуковая культура 

речи 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Организованная   

совместная  
деятельность 

Самостоятельная  

игровая  
деятельность 

Чтение 

художественных  
произведений 

Театрализация и 

обыгрывание 
ситуаций 

Побуждение к 

сюжетно-ролевой 
игре 

«Развитие речи в 

детском саду» Гербова 
В.В. – М.: Мозаика-

синтез, 2015, 2016 
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Грамматический 

строй речи 

Связная речь 

Подготовка к 

обучению грамоте 
(старший 

дошкольный возраст) 

 Дидактические игры  

по развитию всех 

компонентов речи 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Чтение 
художественной 

литературы 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Организованная   

совместная  
деятельность 

Самостоятельная  

игровая  
деятельность 

Создание предметно-

пространственной 
среды 

Организация 
тематических 

книжных выставок 

Знакомство с 

библиотекой, 
организация 

библиотеки в группе 

Труд  в  книжном  
центре 

Чтение литературного 

произведения 
Рассказ 

литературного 

произведения. 

Беседа о прочитанном 
произведении 

Обсуждение 

литературного 
произведения 

Инсценирование 

литературного 

произведения 
Театрализованная 

игра  

Игра на основе 
сюжета 

литературного 

произведения 
Продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного 
Сочинение по 

мотивам 

прочитанного 
Ситуативная беседа 

по мотивам 

прочитанного 

«Развитие речи в 
детском саду» Гербова 

В.В. – М.: Мозаика-

синтез, 2015, 2016 

Часть Программы, 
формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений 

«Программа  развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 
О.С. Ушакова, 2017 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Речевое развитие» 
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Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 
Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 
Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 
с 

включением малых 

фольклорных 
форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 
Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные 
упражнения, 

пластические этюды 

Совместная 
продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 
Дидактические игры 

Настольно – печатные 

игры 
Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 
Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 
обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по: 
- обучение пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя; 

- обучение составлению 
описательного рассказа 

об 

игрушке с опорой на 
речевые схемы; 

- обучение пересказу по 

серии сюжетных 
картинок; 

- обучение пересказу по 

картине; 

 
Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 
побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседа с опорой на 

зрительное 
восприятие и без опоры 

на 

него 
Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 
коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 
Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 
логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 
игры 

Наблюдения 

Чтение 
Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 
речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 
скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 
Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами 
живой природы, 

предметным 

миром 
Праздники и развлечения 

Беседа 

Дидактические, 
настольно- 

печатные игры 

Досуги 

Коллективный 
монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 
разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.). 

Игры в парах и 
совместные игры 

(коллективный 

монолог). 
Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей. 
Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игра-импровизация 
по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 
Дидактические игры. 

Игры -драматизации. 

Настольно –печатные 

игры. 
Совместная 

продуктивная и 

игровая 
деятельность детей. 

Словотворчество 

 

 

Речевые игры. 
Беседы. 

Чтение, 

рассматривание 
иллюстраций. 

Игры-драматизации 

Совместные 

семейные 
проекты. 

Разучивание 

скороговорок, 
чистоговорок 
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- обучение пересказу 

литературного 

произведения 
(коллективное 

рассказывание) - показ 

настольного 

театра, 
работа с фланелеграфом 

- Творческие задания 

- Заучивание 
- Чтение 

художественной 

познавательной 
литературы 

- Литературные 

викторины 

Игры-драматизации 

Выставка 

в книжном уголке. 
Литературные праздники. 

Викторины 

Презентации проектов 

 

 

 

2.2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие  

воспитанников» 

Основные цели и задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным  

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 
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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 психолого-педагогической работы по возрастам стр. 101, Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015. 

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. 
Группа раннего возраста от 2 до 3 лет 

Приобщение к искусству стр.103 

Изобразительная деятельность стр.107-108 

Конструктивно-модельная деятельность стр. 120 

Музыкальная деятельность стр. 123 

Младшая группа (3-4 года) 

  Приобщение к искусству стр. 103 

Изобразительная деятельность стр. 108-110 

Конструктивно-модельная деятельность стр. 120-121 

Музыкальная деятельность стр. 123-124 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приобщение к искусству стр.104 

Изобразительная деятельность стр. 110-112 

Конструктивно-модельная деятельность стр. 121 

Музыкальная деятельность стр.124-125 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приобщение к искусству стр. 105 

Изобразительная деятельность стр. 112-116 

Конструктивно-модельная деятельность стр. 121-122 

Музыкальная деятельность стр.126-127 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приобщение к искусству стр. 105-107 

Изобразительная деятельность стр. 116-120 

Конструктивно-модельная деятельность стр. 122-123 

Музыкальная деятельность стр. 127-128 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

направлению «Художественно-эстетическое развитие» сформирована на основе 

регионального компонента, интеграции образовательных областей и Программ по 

музыкальному воспитанию: «Гармония» К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан, 

«Малыш» для детей раннего возраста В. А. Петрова, «Ритмическая мозаика» для детей 

дошкольного возраста А.И. Буреннина, Программы по изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

Приобщение к искусству  

Виды Формы  организации  Взаимосвязь  с  Методическое 
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образовательной  

деятельности 

образовательной  

деятельности 

другими  видами   

деятельности 

обеспечение по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

Знакомство с 

произведениями 

архитектуры и 
искусства 

Организованная совместная и 

самостоятельная  деятельность 

по ознакомлению с 
особенностями театральной 

детальности, произведениями 

искусства, архитектуры, 
декоративно-прикладным 

творчеством 

Музыкальные праздники, досуги 

и развлечения 

Физкультурные 

досуги и праздники  

Сезонные  
праздники 

Фольклорные  

праздники 
 

«Радость 

творчества» 

Соломенникова 
О.А. - М.: 

Мозаика-синтез, 

2005 

Часть Программы, 

формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений 

«Мир народной культуры в детском творчестве» Лукьяненко В.Н. – Ростов-

на-Дону: Ростовское бюро пропаганды художественной литературы Союза 
писателей РФ, 2006 

Изобразительная деятельность 

Виды 

образовательной  

деятельности 

Формы  организации  

образовательной  

деятельности 

Взаимосвязь  с  

другими  видами   

деятельности 

Методическое 

обеспечение по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

Рисование в т.ч. 

декоративное, 
предметное, сюжетное 

рисование (средний, 

старший дошкольный 

возраст) 
  

Аппликация 

 
Лепка в т.ч. 

декоративная лепка 

(старший дошкольный 

возраст) 
  

Прикладное 

творчество: работа с 
бумагой и картоном, 

работа с тканью, 

работа с природным 
материалом (старший 

дошкольный возраст) 

Организованная 

совместная и 
самостоятельная  

деятельность 

Создание предметно-

развивающей среды 
Привлечение 

воспитанников к 

оформлению интерьера 
помещений МБДОУ  

Участие  в  выставках  и  

конкурсах  детского  
художественного  

творчества 

Посещение  музеев,  

выставок 
Сезонные  праздники 

Фольклорные  

праздники  

«Изобразительная 

деятельность в 
детском саду» 

Комарова Т.С. – 

М.: Мозаика-

синтез, 2014, 2015 
 

Часть Программы, 

формируемая 
участниками 

образовательных 

отношений 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Швайко Г.С.- М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС 2003 
«Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет. Лыкова И.А. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2018 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формы  организации  

образовательной  

деятельности 

Взаимосвязь  с  другими  

видами   деятельности 

Методическое обеспечение по 

программе «От рождения до 

школы» 
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Конструирование из 

строительного материала из 

деталей конструктора 

 

Создание предметно-

пространственной 

развивающей среды 
Организация режимных 

моментов 

Игровая деятельность 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Куцакова Л.В. . – М.: Мозаика-
синтез, 2014, 2015 

 

Часть Программы, 
формируемая участниками 

образовательных отношений 

«Конструирование в детском саду» И.А. Лыкова. – М.: ИД 
«Цветной мир», 2015 

Музыкальная  деятельность 

Виды образовательной  

деятельности 

Формы  организации  

образовательной  

деятельности 

Взаимосвязь  с  

другими  видами   

деятельности 

Методическое 

обеспечение по 

программе «От 

рождения до 

школы» 

Слушание 

 
Пение 

 

Песенное творчество 
 

Музыкально-ритмические 

движения 

 
Развитие танцевально-

игрового творчества 

 
Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Организованная 

совместная и 
самостоятельная  

деятельность 

Музыкальные 
праздники, досуги и 

развлечения 

Создание предметно-

развивающей среды для 
самостоятельной  

свободной музыкальной 

деятельности 
 

Использование 

музыки в 
повседневной жизни 

детей, в досуговой  

деятельности, в игре 
Физкультурные 

досуги и праздники  

Сезонные  праздники 

Фольклорные  
праздники 

 

«Музыкальное 

воспитание в 
детском саду». 

Зацепина М.Б. 

Для занятий с 
детьми 2-7 лет. - 

М.: Мозаика-

синтез, 2015 

Часть Программы, 
формируемая участниками 

образовательных 

отношений 

Программа «Малыш» для детей раннего возраста Петрова В.А. – 
М.: Центр «Гармония», 1998 

Программа «Гармония» Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. 

– М.: Центр «Гармония», 2004 
Программа «Ритмическая мозаика» Буренина А.И. – Спб.: ЛИОРО, 

2000 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия. 

Дидактические игры 

Наблюдение 
Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 
незавершенного 

рисунка 

Коллективная работа 

Обучение 
Создание условий 

для 

Наблюдение 

Беседа 

Проблемные 
ситуации 

Обсуждение 

Проектная 
деятельность 

Дизайн 

Занимательные 

показы 
Индивидуальная 

работа. 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Наблюдение 
Сбор материала 

для оформления 

Экспериментировани
е 

с материалами 

Игры в праздники, 

концерт, оркестр, 
музыкальные занятия 

Сюжетно – 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 
Рассказы 

Экскурсии 

Чтение. 
Детско- 

родительская 

проектная 

деятельность 
Посещение музеев, 

выставок, детских 
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выбора 

Опытно – 

экспериментальная 
деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Слушание 
(музыкальные сказки 

инструментальная 

музыка) 
Беседы с детьми о 

музыке 

Музыкально- 
дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций в 

детских книгах 

репродукций 
предметов 

окружающей 

действительности 
Рассматривание 

портретов 

композиторов  

Музыкальные и 
хороводные игры 

Дидактические игры 

слушание и 
Обсуждение музыки 

Подыгрывание и игра  

на  музыкальных 

инструментах 
Пение  

Драматизация песен 

танцы 

Тематические 

праздники 

и развлечения 
Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике 
- во время умывания 

- в сюжетно – 

ролевых 
играх 

- перед дневным 

сном 
- при пробуждении 

Музыкально – 

дидактическая игра 

Индивидуальная 
работа 

Праздники 

Развлечения 
Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 
музыкальных 

фильмов 

ролевые игры 

Импровизация 

мелодий на 
собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 
простейших 

танцевальных 

движений 
Инсценированные 

содержания 

песен, хороводов 
Составление 

Композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 
Музыкально – 

Дидактические игры 

Игры – драматизации 
Аккомпанемент 

в пении, танце 

 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 
аудиозаписей 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 
картин, 

портретов 

композиторов 
Просмотр 

видеофильмов 

Обучение 
игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие воспитанников» 

Основные цели и задачи:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение 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. 
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Направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

2. Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.) 

В целом содержание      включает приобретение опыта двигательной деятельности 

детей, способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развития крупной и мелкой моторики рук, равновесия и координации 

движений, становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами  (в питании, при формировании полезных привычек и др.) 

При  организации  физкультурных  занятий  и  в  подвижных  играх  используются  

современные  методики  и  технологии  физического  самосовершенствования  с  учётом  

личностно-ориентированной  модели  взаимодействия  взрослого  с  ребенком.  

Стимулируется  творческое  самовыражение  детей  с  использованием  стандартного  и  

нестандартного  физкультурного  оборудования  и  инвентаря.  МБДОУ  способствует  

становлению  у  детей  здорового  образа  жизни  (даются  представления  о  физической  

культуре,  валеологии,  взаимосвязи  здоровья  и  гигиены,  правилах  безопасного  

поведения).  

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам стр. 128 Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015 

Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.) 
Группа раннего возраста от 2 до 3 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр.129-130 

Физическая культура стр. 132 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни 

стр. 130 

Физическая культура стр. 132-133 

Средняя группа (4-5 лет) 
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Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни 

стр.130-131 

Физическая культура стр. 133-134 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

стр. 131 

Физическая культура стр. 134 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

стр. 131-132 

Физическая культура стр. 135 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

направлению «Физическое развитие» сформирована на основе регионального компонента. 

В направлении «Физическое развитие» определены задачи, содержание и условия 

педагогической работы, решение которых содействует укреплению здоровья детей, 

совершенствованию функциональных возможностей детского организма, жизненно 

важных двигательных навыков, физических качеств. При этом в качестве основного вида 

деятельности выступает народная, подвижная игра. 

Направление 

развития 

Формы  

организации  

образовательной  

деятельности  

детей 

Взаимосвязь  с  другими  

видами  деятельности 

Методическое 

обеспечение по 

программе «От 

рождения до школы» 

Физическая 
культура и 

здоровый образ 

жизни 

Физкультурные  
занятия 

НОД  по ОБЖ 

 
Подвижные  игры 

Прогулки   
Организация  режимных  

процессов (привитие к/г   

навыков, питание, сон и 
т.д.) 

Работа  с  родителями 

«Физкультурные занятия 
в детском саду». 

Пензулаева Л.И. – М.: 

Мозаика-синтез, 2010 
 

Часть Программы, 

формируемая 
участниками 

образовательных 

отношений  

 Физкультурные  праздники 

 Дни  здоровья 

 Русские  народные  игры,  спортивные  праздники  и развлечения,  

календарно-обрядовые  праздники. 

«Утренняя гимнастика в детском саду» Вареник Е.Н..- М.: ТЦ Сфера, 2008 
«Прогулки в детском саду» Кравченко И.В., Долгова Т.Л. – М.: ТЦ Сфера, 

2010 

«Приобщение детей к истокам русской  народной культуры» Князева О.Л., 
Маханева М.Д. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 «Праздники и развлечения в детском саду» Зацепина М.Б., Антонова Т.В. – 

М.: Мозаика-синтез, 2005 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 
- Сюжетно-игровые; 

- Тематические; 

- Классические (на 

тренажерах, на 

Индивидуальная 

работа с детьми 
Игровые 

упражнения. 

Игровые ситуации, 

утренняя 

Подвижные игры 

Игровые 
упражнения 

Имитационные 

движения 

Сюжетно-ролевые 

Беседа 

Совместные игры 
Походы 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 
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улице, походы, 

общеразвивающие 

упражнения с 
предметами, без 

предметов, 

сюжетные, игры с 

элементами спорта) 
развлечения 

 

гимнастика: 

- классическая, 

- игровая, 
- полоса 

препятствий, 

- музыкально- 

ритмическая, 
- имитационные 

движения 

Физкультминутки 
/Динамические 

паузы 

Подвижные игры 
Игровые 

упражнения 

Проблемные 

ситуации 
Имитационные 

движения 

(спортивные 
праздники) 

Гимнастика после 

дневного сна: 
оздоровительная, 

коррекционная, 

Объяснение 

Показ 

игры. 

 

 

Посещение 

бассейна 

 

 

2.2.6. Развитие игровой деятельности 

Цель: создание условий для игровой деятельности детей.  

Задачи: 

1. Формировать  игровые умения, развитые культурные формы игры 

2. Развитие у детей интереса к различным видам игр 

3. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное) 

4. Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков  саморегуляции 

5. Формирование положительного отношения к сверстникам, умение 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отображаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра слабо 

развита; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру, наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности 
Игровая среда МБДОУ направлена на стимулирование детской активности и 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование  разнообразно и трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды.  

Формы  организации  

образовательной  

деятельности 

Взаимосвязь  с  другими  

видами   деятельности 

Методическое обеспечение по 

программе «От рождения до 

школы» 

Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

НОД 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 
Музыкальные, 

физкультурные праздники 

и досуги 

«Развитие игровой деятельности» 

Губанова Н.Ф. – М.: Мозаика-

синтез, 2014 

 

 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психолого-возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности при 

проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности детей.  

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) 

рассматривается как – занимательное дело, основанное на специфических детских видах 

деятельности (или нескольких таких деятельностях – интеграции детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей. Совместная деятельность взрослого и детей –

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность     свободного размещения, перемещения     и     общения).     

Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Психолого-педагогические условия реализации направлений развития ребенка 

Образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
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 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

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

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

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

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

 устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

 создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных 

Развитие самостоятельности 
Самостоятельность включает две стороны: адаптивную сторону (ребенок должен 

уметь понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними), 

и активную – именно в дошкольном возрасте формируется инициативность и готовность 

принимать самостоятельные решения – разумеется, если взрослые создают для этого 

условия.  

В ходе реализации программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это станет возможным в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняется с учетом происходящих в жизни детей событий.  

Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

 находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
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С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, 

в которых дошкольники учатся: 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. Пространственная среда направлена 

на то, чтобы дети могли выстраивать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также использовать разнообразные материалы, 

игры, игрушки и оборудования. Вариативность предполагает периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Чтобы дети могли проявлять свою инициативу, педагоги регулярно создают 

ситуации, в которых дети овладевают навыками: 

 овладевать основными культурными способами деятельности, проявлять 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе;  

 обладать чувством собственного достоинства;  

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в 

совместных играх, договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, разрешать конфликты; 

 реализовывать воображение в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

овладевать разными формами и видами игры, различать условную и реальную 

ситуации, подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 выражать свои мысли и желания, строить речевое высказывание в ситуации 

общения; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста 

детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации. С целью развития 

игровой деятельности педагоги: 

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяет игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 отличает детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

 косвенно руководит игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагает новые роли или способы реализации детских идей). 

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, педагоги: 

 ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 

 обучают детей правилам безопасности; 
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 создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

 используют различные методы обучения, помогающие детям с различным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагоги: 

 регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе – 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строят обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогают организовать дискуссию; 

 предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные 

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

Создание условий для развития проектной деятельности 
С целью развития проектной деятельности педагогами в группах создается 

открытая атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Регулярно выделяется время для проектной деятельности, создаются условия для 

презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

 поддерживают детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

 планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 
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 поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

 организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Формы работы с детьми 
Образовательный процесс условно подразделяется на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту – «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

дошкольников деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая, разновозрастная и подготовительная к 

школе группы) выделяется время для занятий учебно-развивающего характера. 

Организованная образовательная деятельность 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; чтение и 

обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования; 

 моделирование; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 
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 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур; поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 познавательное развитие: развитие познавательных действий на прогулке, во время 

дежурства; узнавание различных объектов природы, рассматривание картин, 

пособий, отражающих облик малой родины (г.Таганрог) и Отечества (Россия), 

называние формы, величины, размеров тех предметов, с которыми встречаются в 

повседневной жизни; 
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 художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек 

Самостоятельная деятельность детей  

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

 речевое развитие: самостоятельное чтение с детьми коротких стихотворений, 

самостоятельная работа в уголке книги, рассматривание книг и картинок; 

 познавательное развитие: самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений; самостоятельная работа в уголке театра, сюжетно-ролевые игры; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»; развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, авто -дидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки);конструирование с использованием различных 

видов конструктора, бумаги (оригами); 

 художественно-эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, 

конструирование (преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки. 

Основные формы совместной деятельности взрослых и детей:  

 игра (сюжетная, игра с правилами, игра с правилами на физическую компетенцию, 

на умственную компетенцию, игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и 

водящего);  

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, моделирование, 

конструирование); 

 познавательно-исследовательская деятельность (в играх, наблюдениях, 

продуктивной деятельности); 

 обдумывание и рассказывание об окружающих вещах и явлениях; 

 экспериментирование;  

 чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций; 

 разработка и участие в совместных проектах. 

Методы реализации Программы в МБДОУ 

Словесные: Передача информации детям 

Наглядные: 

 Метод иллюстраций – показ  иллюстративных пособий (плакатов, картин, 

зарисовок) 

 Метод демонстраций - показ мультфильмов, диафильмов и др. 

 Компьютер индивидуального пользования, мультимедийный экран 

Практические: 

 Выполнение практических заданий проводится после знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носит обобщающий характер. Упражнения могут 

проводиться не только в организованной образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Информационно-рецептивный: 

 Сообщение готовой информации, ее восприятие, осознание и фиксация в памяти 
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Репродуктивный: 

 Выполнении действий по образцу. 

Проблемное изложение: 

 Постановка перед детьми проблемы - сложного теоритического или практического 

вопроса, требующего исследования, разрешения 

Частично-поисковый:  

 Расчленение проблемной задачи на подпроблемы, и осуществление отдельных 

шагов поиска ее решения 

Исследовательский: 

 В процессе образовательной деятельности дети овладевают методами познания, 

формирования опыта поисково-исследовательской деятельности детей 

Активные методы: 

 Использование в образовательном процессе определенной последовательности 

выполнения заданий: анализ и оценка конкретных ситуаций, дидактические игры, 

специально разработанные игры, моделирующие реальность и приспособленные 

для целей обучения. 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными 

областями и возрастом воспитанников 
Возрастная 

группа 

Форма реализации Программы 

Вторая 
группа 
раннего 
развития  
(2-3 года) 

«Социально-коммуникативное развитие» 
• игровое упражнение 
• индивидуальная игра  
• моделирование 
• минутка вхождения в день 
• совместная с педагогом игра 
• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)  
• игра 
• чтение  
• беседа 
• наблюдение 
• рассматривание 
• игровая ситуация 
• праздник 
• экскурсия  
• поручение 

«Познавательное развитие» 
• рассматривание 
• наблюдение 
• игра-экспериментирование 
• конструктивно-модельная деятельность  
• развивающая игра 
• ситуативный разговор 
• рассказ, беседа 
• интегративная деятельность  

«Речевое развитие» 
• рассматривание 
• игровая ситуация 
• дидактическая игра  
• ситуация общения 
• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) 
• интегративная деятельность  
• хороводная игра с пением 
• чтение 
• обсуждение  
• рассказ 
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• игра 
«Художественно-эстетическое развитие» 

• рассматривание эстетически привлекательных предметов  
• игра 
• организация выставок 
•слушание соответствующей возрасту народной, классической, 
детской музыки 
• экспериментирование со звуками  
• музыкально-дидактическая игра 
• разучивание музыкальных игр и движений • совместное пение 

«Физическое развитие» 
• игровая беседа с элементами движения  
• игра 
• утренняя гимнастика 
• гимнастика после дневного сна  
• физкультминутки 
• гимнастика для глаз 
• дыхательная гимнастика 
• интегративная деятельность  
• упражнения 
• ситуативный разговор  
• беседа 
• рассказ  
• чтение 

Младшая 
группа  
(3-4 года) 

                            «Социально-коммуникативное развитие» 
• игровое упражнение 
• индивидуальная игра  
• моделирование 

• минутка вхождения в день 
• совместная с педагогом игра 
• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) • игра 
• чтение 
• ситуативная беседа  
• наблюдение 
• рассматривание  
• праздник 
• экскурсия  
• поручение  
• дежурство 

«Познавательное развитие» 
• рассматривание 
• наблюдение 
• игра-экспериментирование 
• исследовательская деятельность 
• конструктивно-модельная деятельность  
• развивающая игра 
• экскурсия 
• ситуативный разговор  
• рассказ 
• интегративная деятельность 
• ситуативная беседа проблемная ситуация  

«Речевое развитие» 
• рассматривание 
• игровая ситуация 
• дидактическая игра  
• ситуация общения 
• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) 
• интегративная деятельность  
• хороводная игра с пением 
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• игра-драматизация  
• чтение 
• обсуждение  
• рассказ игра 

«Художественно-эстетическое развитие» 
• рассматривание эстетически привлекательных предметов  
• игра 
• организация выставок 
• изготовление украшений 
•слушание соответствующей возрасту народной, классической, 
детской музыки 
• экспериментирование со звуками  
• музыкально-дидактическая игра 
• разучивание музыкальных игр и танцев  
• совместное пение 

«Физическое развитие» 
• игровая беседа с элементами движения  
• игра 
• утренняя гимнастика 
• гимнастика после дневного сна  
• физкультминутки 
• гимнастика для глаз 
• дыхательная гимнастика 
• интегративная деятельность  
• упражнения 
• ситуативный разговор  
• ситуативная беседа 
• рассказ  
• чтение 
• ситуативный разговор проблемные ситуации 

Средняя 
группа  
(4-5лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 
• индивидуальная игра 
• совместная с педагогом игра 
• совместная со сверстниками игра  
• игра 
• чтение 
• ситуативная беседа  
• наблюдение 
• педагогическая ситуация  
• экскурсия 
• ситуация морального выбора 
• проектная деятельность 
• интегративная деятельность  
• праздник 
• совместная деятельность  
• рассматривание 
•просмотр и анализ  мультфильмов, видеофильмов 
• экспериментирование  
• поручения и задания  
• дежурство 
• совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

«Познавательное развитие» 
• коллекционирование 
• проектная деятельность 
• исследовательская деятельность 
• конструктивно-модельная деятельность  
• экспериментирование 
• развивающая игра 
• наблюдение 
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• проблемная ситуация  
• викторины, конкурсы  
• культурные практики  
• рассказ 
• ситуативная беседа  
• экскурсии 
• коллекционирование  
• моделирование 
• реализация проекта  
• игры с правилами  

«Речевое развитие» 
• чтение 
• ситуативная беседа  
• рассматривание 
• решение проблемных ситуаций 
• разговор с детьми  
• игра 
• проектная деятельность 
• интегративная деятельность  
• обсуждение 
• рассказ 
• инсценирование 
• ситуативный разговор с детьми,  
• сочинение загадок 
• « проблемная ситуация» 
• использование различных видов театра  

«Художественно-эстетическое развитие» 
• изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 
для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской 
деятельности 
• создание макетов, коллекций 
• рассматривание эстетически привлекательных предметов  
• игра 
• организация выставок 
• слушание соответствующей возрасту народной, классической, 
детской музыки 
• музыкально-дидактическая игра 
•беседа интегративного характера музееведческого содержания 
• интегративная деятельность 
• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  
• музыкальные упражнения 
• попевка, распевка 
• двигательный, пластический танцевальный этюд  
• танец 
• творческое задание 
• концерт-импровизация 
• музыкальная, сюжетная игра  

«Физическое развитие» 
• физкультурное занятие  
• утренняя гимнастика 
• гимнастика после дневного сна  
• физкультминутки 
• гимнастика для глаз 
• дыхательная гимнастика  
• игра  
• ситуативная беседа  
• рассказ 
• чтение 
• рассматривание 
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• интегративная деятельность 
• спортивные и физкультурные досуги  
• спортивные состязания 
• совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
• проектная деятельность проблемные ситуации 

Старшая 
группа  
(5-6лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 
• индивидуальная игра 
• совместная с педагогом игра 
• совместная со сверстниками игра 
• игра 
• чтение 
• ситуативная беседа  
• наблюдение 
• педагогическая ситуация  
• ситуация морального выбора  
• детский мастер-класс 
• проектная деятельность 
• интегративная деятельность  
• праздник 
• совместная деятельность  
• рассматривание 
•просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов,  
• экспериментирование  
• поручения и задания  
• дежурство 
• совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

«Познавательное развитие» 
• коллекционирование 
• проектная деятельность 
• исследовательская деятельность 
• конструктивно-модельная деятельность  
• экспериментирование 
• развивающая игра 
• викторины, конкурсы  
• наблюдение 
• культурные практики  
• проблемная ситуация  
• рассказ 
• ситуативная беседа  
• экскурсии 
• коллекционирование  
• моделирование 
• реализация проекта 
• игры с правилами 

«Речевое развитие» 

• чтение  
• беседа 
• рассматривание 
• решение проблемных ситуаций  
• разговор с детьми 
• игра 
• проектная деятельность  
• создание коллекций 
• интегративная деятельность  
• обсуждение 
• рассказ  
• чтение  
• беседа 
• рассматривание 
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• решение проблемных ситуаций 
• разговор с детьми  
• игра 
• проектная деятельность  
• создание коллекций 
• интегративная деятельность  
• обсуждение 
• рассказ 
• инсценирование 
• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 
• проблемная ситуация использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 
• изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 
для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской 
деятельности 
• создание макетов, коллекций, оформление 
• рассматривание эстетически привлекательных предметов  
• игра 
• организация выставок 
•слушание соответствующей возрасту народной, классической, 
детской музыки 
• музыкально-дидактическая игра 
• беседа интегративного характера музееведческого содержания 
• интегративная деятельность 

Подготовител
ьная к школе 
группа 
(6-7 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• индивидуальная игра 
• совместная с педагогом игра 
• совместная со сверстниками игра  
• игра 
• чтение 
• ситуативная беседа 
• детский мастер-класс  
• наблюдение 
• педагогическая ситуация  
 • проектная деятельность 
• интегративная деятельность  
• праздник 
• совместная деятельность 
• рассматривание 
• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 
• экспериментирование  
• поручения и задания  
• дежурство 
• совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

«Познавательное развитие» 
• коллекционирование 
• проектная деятельность 
• исследовательская деятельность 
• конструктивно-модельная деятельность 
• экспериментирование  
• развивающая игра 
• наблюдение 
• культурные практики  
• викторины, конкурсы  
• проблемная ситуация  
• рассказ 
• ситуативная беседа  
• экскурсии 
• коллекционирование  
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• моделирование 
• реализация проекта  
• игры с правилами 

«Речевое развитие» 
• чтение 
• ситуативная беседа  
• рассматривание 
• решение проблемных ситуаций  
• разговор с детьми 
• игра 
• проектная деятельность  
• создание коллекций 
• интегративная деятельность  
• обсуждение 
• рассказ 
• инсценирование 
• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок  
• проблемная ситуация 
• использование различных видов театра  

«Художественно-эстетическое развитие» 
• изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 
для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской 
деятельности 
• создание макетов, коллекций и их оформление 
• рассматривание эстетически привлекательных предметов  
• игра 
• организация выставок 
• слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 
• музыкально-дидактическая игра 
• беседа интегративного  характера музееведческого содержания 
• интегративная деятельность 
• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  
• музыкальные упражнения 
• попевка, распевка 
• двигательный, пластический танцевальный этюд  

• танец 

«Физическое развитие» 
• физкультурное занятие 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 
 • физкультминутки 

• гимнастика для глаз 

• дыхательная гимнастика  

• самомассаж 

• игра 

• ситуативная беседа  

• рассказ 

• чтение 

• рассматривание 

• интегративная деятельность 

• контрольно-диагностическая деятельность  

• спортивные и физкультурные досуги 

• спортивные состязания 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

•проектная деятельность  
•проблемные ситуации 
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Средства реализации Программы 

Возрастная 

группа 

Средства реализации Программы 

Вторая группа 
раннего возраста 

(2 - 3 года) 

демонстрационные и раздаточные 

визуальные 

естественные и искусственные 

реальные 

средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 
- коммуникативной (дидактический материал) 

Младшая группа 
(3-4 года) 

демонстрационные и раздаточные 

визуальные 

естественные и искусственные 

реальные 

средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 
- коммуникативной (дидактический материал) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

демонстрационные и раздаточные  
визуальные 

естественные 

реальные 

средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 
- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 
числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, 
соответствующих возрасту); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 
рисования и конструирования); 
музыкально-художественной (детские музыкальные 
инструменты, дидактический материал и другое) 

Старшая группа 
(5-6лет) 

демонстрационные и раздаточные 

визуальные 

естественные и искусственные 

реальные и виртуальные 

средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

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

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 
- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
карты, модели, картины и другое); 
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
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- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 
- музыкально-художественной (детские музыкальные 
инструменты, дидактический материал и другое) 

Подготовительная 
к школе группа 
(6-7 лет) 

демонстрационные и раздаточные 

визуальные 

естественные и искусственные 

реальные и виртуальные 

средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

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

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 
- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 
рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и другое) 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в различных образовательных областях, 

выражается в активности, интересе к новым формам деятельности. В образовательном 

процессе развивается предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

К сфере детской инициативы и способности поддержки ее относят следующие: 

 творческая инициатива; способы поддержки – включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление; 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие; способы поддержки: 

включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, 

где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

 коммуникативная инициатива; способы поддержки – включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи; 

 познавательная инициатива – любознательность; способы поддержки: 

включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родовидовые отношения. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

в МБДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  
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 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Составляющие педагогической технологии: 

 построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики; 

 построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных 

методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности 

освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня 

владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 

параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и 

др.); 

 осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифферен-

цированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей); 

 творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности; 

 нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъект детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, 

а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества); 

 создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаи-

модействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков); 

 предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 
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поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов); 

 сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала); 

 организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

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

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной де-

ятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость); 

 интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии исследовательской деятельности 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-

положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога. 

Методические приемы:   

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и 

т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 
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 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

В рамках реализации образовательной Программы МБДОУ широко используется 

совместная проектная деятельность детей и педагогов, оказывающая положительное 

влияние на развитие дошкольника. 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире. 

Это связано с выполнением исследовательских и творческих проектов: ребенок исследует 

различные варианты решения поставленной задачи, по определенным критериям 

выбирает оптимальный способ решения. Выполнение проекта предполагает 

формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной 

системы средств, определять этапы его реализации, следовать задуманному плану и т. д. 

Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного изложения своих 

мыслей. В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые 

социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают 

руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько установленными 

нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – она 

становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами дошкольники 

становятся интересны друг другу. 

В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок оказывается 

интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая новое в уже 

знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым содержанием. 

В работе с дошкольниками используются  виды проектной деятельности: 

 Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания 

ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

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

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У 

детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно 
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объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В 

этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

 Творческие проекты - создание нового творческого продукта, который 

осуществляется коллективно или совместно с родителями. При выполнении 

коллективного проекта каждый ребенок предлагает свою идею проекта; 

 Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и 

способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, друзей, 

братьев и сестер) в сферу его интересов.  

Позиция педагога состоит в поддержке инициативы детей, что приводит к 

увеличению числа возможных вариантов поведения и к созданию нового правила 

поведения в данной ситуации. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам МБДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения (мероприятия основной части проекта);  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
От 2 до 3 лет 

Приоритетной сферой 

проявления детской 
инициативы является 

самостоятельная 

исследовательская           

деятельность с 
предметами,     

материалами, 

веществами; обогащение 
собственного сенсорного 

опыта восприятия 

окружающего мира 

• Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая 

им реализовывать собственные замыслы. 

• Отмечать и приветствовать минимальные успехи детей. 

• Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность. 
• Способствовать формированию у детей привычки 

самостоятельно находить для себя интересные занятия. 
• Приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями. 

• Знакомить детей с группой, другими помещениями и 
сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков 

с целью повышения самостоятельности. 

• Побуждать детей к разнообразным действиям с 
предметами, направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, 

открывание и закрывание) 

• Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 
наблюдает в разные режимные моменты.  

• Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми. 
• Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день 

работы; переживать его как дар; радоваться  совместности 
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проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей. 

• Для поддержки инициативы в продуктивной творческой 

деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения 

или лепку, другие изделия; содержать в открытом доступе 

изобразительные      материалы; поощрять занятия изобразительной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату 

От 3 до 4 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 
деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 
будущем достижениях.  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 
сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации      собственных 

поставленных целей. 
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и     
радостное     ощущение возрастающей умелости. 

• В процессе непосредственно образовательной деятельности и в 
повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,     

позволять     ему действовать в своем темпе. 
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только 
игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 
находить подход к застенчивым,                         нерешительным, 
конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

• Создавать в группе  положительный психологический микроклимат, 
в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 
тактичность. 

От 4 до 5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 
познание окружающего 

мира 

• Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 
детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 

и движения под популярную музыку. 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 
строить «дома», укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. 
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 
потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 
организуемая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 
следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 
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игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 
дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 
разные возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную        

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 
взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

От 5-6 лет 

Приоритетная сфера 
инициативы – 

внеситуативно - 

личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 
всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 
• Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и 

на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля 
для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной    деятельности детей по 

интересам. 

От 6 до 7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы–научение 
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 
с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 
несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 
• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 
• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить 

его тем индивидуальным  достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей. 
• При необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 
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III. Организационный раздел основной образовательной программы 

3.1.Ежедневная организация  жизни и деятельности детей в группах 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность; 

 соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника;  

 организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года.  

В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям. Читается не только 

художественная литература, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных 

стран. При этом чтение не превращается в обязательное занятие — ребенок по своему 

желанию может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей 

слушали с удовольствием. 

Примерный режим дня в теплый  период года в МБДОУ д/с № 83 

Режимные моменты 1-я мл. 2-я мл ср.гр 

 

ст.гр 

 

подг. разн.гр. 

Прием, осмотр, игры, 

индивидуальная работа 

на участке 

6.00 -8.00 6.00 - 

8.00 

6.00 - 8.10 6.00 - 

8.20 

6.00 - 

8.30 

6.00 - 8.20 

 

Утренняя гимнастика 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-

8.30 

8.30-

8.40 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.30 8.10-8.30 

8.30-9.00 

8.20-8.40 

8.40-9.00 

8.30-

8.55 

8.40-

9.00 

8.30-8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.00 
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Игры, подготовка к 

прогулке, подготовка к 

занятиям, выход на 
прогулку. 

9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-  9.20 8.55-

9.15 

9.00 –

9.10 

8.55-9.15 

Занятия на участке  9.20-9.30 9.20-9.35 9.20-9.40 9.15-

9.45 

9.10-

9.40 

9.15-9.45 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

9.30-10.00 9.35-
10.00 

9.40-10.00 9.45-
10.00 

9.40-
10.00 

9.45-10.00 

 

Второй завтрак 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

Наблюдения, воздушные 
и солнечные ванны, игры. 

10.10-
11.30 

10.10-
11.25 

10.10.-
11.35 

10.10-
12.10 

10.10– 
12.10 

10.10-
12.10 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.30-

11.50 

11.25-

11.50 

11.35-12.00 12.10-

12.30 

12.10-

12.30 

12.10-

12.30 

 
Подготовка к обеду, обед 

11.50-
12.30 

11.50-
12.30 

12.00-
12.35 

12.30-
13.00 

12.30 – 
13.00 

12.30-
13.00 

 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

12.35-

15.00 

13.00.-

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00.-

15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения 

15.00-

15.20 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00-

15.25 

 
Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-
15.45 

15.25-
15.50 

15.25-
15.50 

15.25-
15.45 

15.25 – 
15.40 

15.25-
15.45 

Игры,  подготовка к 

прогулке, прогулка 

15.45-

18.00 

15.50-

18.00 

15.50-

18.00 

15.45-

18.00 

15.40 – 

18.00 

15.45-

18.00 

Примерный режим дня в холодный  период года в МБДОУ д/с № 83 

Режимные моменты 1-ая мл.  2-ая мл. Ср.гр. Ст.гр. Подг.гр. Разнов.гр. 

Прием, осмотр, игры, 
общение, индивидуальная 

работа с детьми, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

6.00-7.55 6.00-8.00 6.00-8.00 6.00-8.20 6.00-8.30 6.00 -8.10 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 8.00-8.05 8.00-8.05 8.20-8.30 8.30 - 

8.40 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-8.30 8.05-8.40 8.15-8.50 8.30-8.50 8.40-8.55 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

8.30-8.50 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

НОД (непосредственно 
образовательная 

деятельность) 

8.50-
10.00 

 

9.00-9.40 9.00-
10.00 

9.00-
10.55 

9.00-
11.10 

9.00-10.35 

Второй завтрак 10.00-

10.10 

9.40-9.50 10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.10-

10.20 

10.00-

10.10 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, 
экспериментирование, 

общение по интересам) 

10.10-

11.30 

9.50-

11.55 

10.10-

12.00 

10.55-

12.25 

11.10-

12.35 

10.35-

12.15 

Возвращение с прогулки 11.30-

11.50 

11.55-

12.10 

12.00-

12.15 

12.25-

12.40 

12.35-

12.45 

12.15-

12.30 
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Подготовка к обеду, обед 11.50-

12.30 

12.10-

12.40 

12.15-

12.50 

12.40-

13.10 

12.45-

13.15 

12.30-

13.00 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.30-
15.00 

12.40-
15.00 

12.50-
15.00 

13.10-
15.00 

13.15-
15.00 

13.00-
15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, 

самостоятельная детская 
деятельность 

15.00-

15.30 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30-

16.00 

15.25-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25-

15.40 

15.25-

15.40 

15.25-

15.50 

Чтение художественной 
литературы, совместная и 

самостоятельная 

деятельность, 
конструктивно-модельная 

деятельность, игры) 

16.00-
16.20 

15.50-
16.20 

15.50-
16.10 

15.40-
16.10 

15.40-
16.10 

15.50-
16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.20-

18.00 

16.20-

18.00 

16.10-

18.00 

16.10-

18.00 

16.10-

18.00 

16.10-

18.00 

Режим двигательной активности детей  в МБДОУ д/с № 83 
Формы работы 

 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в  

зависимости от возраста детей 

3 - 4 года  4 - 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Физкультурные 

занятия 

 

а) в помещении 2 раза в 

неделю по 

 15 мин. 

2 раза в 

неделю по 

20 мин. 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

б) на улице 1 раз в 

неделю 

  

1 раз в 

неделю  

 

1 раз в 

неделю  

25 мин. 

1 раз в 

неделю  

30 мин. 

Физкультурно-
оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 
гимнастика  

Ежедневно 
5 - 6 

Ежедневно 6 - 
8 

Ежедневно 8 
– 10 

Ежедневно 
10 - 12 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 
вечером) 

15 - 20 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 
20 - 25 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 
25 - 30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 
вечером) 

30 - 40 

в) 
физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3 – 5 
ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 
содержани

я занятий 

3 – 5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 
занятий 

3 – 5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 
занятий 

3 – 5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 
занятий 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 
20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

30 - 45 

1 раз в 

месяц 
      40 

б) физкультурный 

праздник 

          -- 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

а) 

самостоятельное 
использование 

физкультурного и 

спортивно-
игрового 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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оборудования 

б) 

самостоятельные 
подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

3.2. Организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ с учетом 

особенностей организации традиционных событий, праздников, мероприятий 

В МБДОУ организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

процессе культурных практик педагогами создается атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Культурной практикой МБДОУ выделяется: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной выставки, 

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

коллекционирование. 

Культурно-досуговая деятельность раскрывает особенности организации и 

проведения традиционных событий, праздников и мероприятий в МБДОУ.  

В детском саду соблюдаются традиции:  

 ежемесячные: музыкальные и спортивные развлечения;  

 ежегодные: «День рождения детского сада» (16 февраля), акции «День Земли» 

(апрель), «День защиты детей» (июнь), «День Знаний», «Внимание, дети!» 

(сентябрь), «День Матери» (ноябрь); праздники народного календаря «Колядки», 

«Масленица», «День Нептуна»;  

 государственные праздники: «День народного единства», «День России», «День 

Российского флага», «День Победы», «День города», «День Защитника Отечества», 

«Международный женский день» 

 тематические: сезонные выставки детского творчества, выставки семейного 

творчества, театрализованные семейные праздники и развлечения.  

В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с детьми, 

родителями и педагогами: 

В осенний период: 

 Праздник «День Знаний»  

 Праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников» 

 Осенние праздники 

 Развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

 Неделя здоровья  

 День Матери 

В зимний период:  

 Праздник «Новый год» 

 Неделя зимних спортивных игр и забав  

 Тематический праздник «День защитника Отечества» (с участием родителей) 

 Чеховская декада 
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В весенний период:  

 Праздник «8 Марта»  

 Спортивное развлечение «Космическое путешествие»  

 Праздник «День Земли» 

 Развлечение «День космонавтики» 

 Тематическое развлечение «День Победы»  

 Праздник «До свидания, детский сад!»  

В летний период:  

 Музыкально-литературное развлечение «Сказки А.С. Пушкина» 

 Музыкально-литературное развлечение «День России» 

 Развлечение «Путешествие в страну веселых мячей»  

 Спортивно-музыкальный праздник «Путешествие Светофора» 

 Спортивно-музыкальный праздник «День Нептуна» 

 Спортивно-музыкальный праздник «До свидания, лето!» 

 

3.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия с семьей — сделать родителей (законных представителей) 

воспитанников активными участниками образовательного процесса. 

Основные задачи: 

 создать условия для улучшения степени доверия родителей педагогическому 

коллективу МБДОУ; 

 оказывать профессиональную помощь семье в воспитании личности ребенка; 

 повышать уровень родительской компетентности в области психолого- 

педагогических знаний по вопросам воспитания детей-дошкольников; 

 способствовать гармонизации детско – родительских взаимоотношений. 

Основные направления и формы взаимодействия МБДОУ с семьей: 

В МБДОУ используются традиционные формы работы с родителями (законными 

представителями): 

 взаимопознание и взаимодействие (беседы, собрания, консультации, 

анкетирование и т.д.); 

 взаимоинформирование (стенды для родителей, буклеты, памятки, выставки 

детских работ, сообщения родителей о возможных достижениях, о поведении детей 

в семье, их участии в жизни семьи и т.д.); 

 педагогическое образование родителей (педагогическое просвещение, участие в 

обсуждении проблем воспитания конкретного ребенка, изучение педагогической 

литературы, мастер-классы, использование пособий для домашней работы с 

детьми). 

Взаимодействие с семьей строится  по направлениям развития воспитанников:  

Физическое развитие 

 беседы с родителями о факторах, влияющих на физическое развитие ребенка, 

ознакомление родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду; 

 стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями, совместное чтение литературы, посвященной спорту, привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках.  

Социально-коммуникативное развитие 

 показ родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества, 

знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями.  
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 ознакомление родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду, создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых.  

 изучение традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. Знакомство родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывая необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Привлечение 

внимания родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда.  

Познавательное развитие 

 обращение внимания родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. Ориентирование родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками,  на ценность 

детских вопросов. Побуждение находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проведение совместных с семьей 

конкурсов. 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 изучение особенностей общения взрослых с детьми в семье. Обращение внимания 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. Рекомендации родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром. 

Чтение художественной литературы  

 показ родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендации 

родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка; 

 показ методов и приемов ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Привлечение родителей к проектной деятельности (на стадии оформления 

альбомов, газет, плакатов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждение поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественное творчество  

 знакомство с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживание стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Музыка  

 знакомство родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. Раскрытие возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка. Привлечение родителей к разнообразным 
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формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения. 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а также территории, 

прилегающей к учреждению или находящейся на небольшом удалении, приспособленной 

для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Требования к организации предметно-пространственной развивающей среды 

Насыщенная предметно-пространственная развивающая среда – это основа для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка.   

Развивающая предметно-пространственная развивающая среда МБДОУ 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Также среда обеспечивает: 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная 

среда содержательно-насыщена, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. 

1.Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

образовательной Программы МБДОУ. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2.Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3.Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
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пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5.Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Программа предусматривает минимальный, базовый и расширенный уровень 

предметной среды для каждой возрастной группы.  

Участок содержит объекты для спортивных, подвижных игр, природоведческой, 

исследовательской деятельности, проведения культурно - досуговой и организованной 

образовательной деятельности.  

В МБДОУ создана образовательная микросреда – внутреннее оформление 

помещений, тематические центры в группах. 

Холл, лестничные марши, раздевальные комнаты оборудованы: информационными 

стендами, плакатами, уголками для выставок детского творчества. Оборудование 

помещений МБДОУ безопасно, эстетически привлекательно. Мебель соответствует росту 

и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. Пространство групп организовано в виде разграниченных зон, 

оснащенных разнообразными развивающими материалами (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Компоненты: 

 центры для ролевых и развивающих игр; 

 книжный центр; 

 зона настольно-печатных игр; 

 спортивный центр; 

 центр сенсорного развития (для игр с песком и водой); 

 макеты по дорожному движению «Безопасный маршрут дошкольника»; 

 центры для различных видов самостоятельной деятельности детей 

(конструктивной, изобразительной, музыкальной и т.д.). 

Все предметы в центрах доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии 

с тематическим планированием образовательного процесса. 

В группах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей. 

Педагоги обеспечивают сменяемость игрушек, стимулирующих двигательную активность 

детей несколько раз в день. 
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Созданная в дошкольном учреждении  система предметно – пространственная 

развивающая среда способствует всестороннему развитию детей,  разработана на основе 

принципов программы «От рождения до школы» (адаптивности, развития, 

психологической комфортности, смыслового отношения к миру, овладения культурой, 

обучения творчеству). В группах предметно-пространственная развивающая среда 

организованна так, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым 

делом.  

  Педагоги стремятся рационально использовать все свободное пространство 

групповых помещений; наличие полифункционального  игрового материала оптимизирует 

освоение детьми различных социальных ролей и создает условия для  возникновения и 

развития игр в течение всего дня пребывания детей в детском саду.  

Развивающая среда всего МБДОУ постоянно изменяется, в коридорах и холлах 

оформляются детские выставки продуктивных видов деятельности, стенды, фотовыставки 

разнообразной тематики для воспитанников, родителей и коллектива МСБДОУ. 

                  

3.5.Материально-техническое обеспечение 

Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания детально представлено 

в программе «От рождения до школы».  

     Большое внимание в нашем дошкольном учреждении уделяется развитию 

материально-технической базы, которая в настоящее время отвечает требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13. 

      Детский сад имеет отдельную территорию, огороженную со всех сторон. Каждая 

возрастная группа имеет игровую площадку, оформленную в соответствии с возрастом 

детей и требованиями СанПин. 

      На территории дошкольного учреждения имеется спортивная площадка для 

организации физкультурных занятий на улице и совместных мероприятий с детьми, 

беговая  дорожка,  транспортная  площадка, на которой проводятся досуги и развлечения 

по правилам дорожного движения. 

     В детском саду функционируют следующие помещения, которыми пользуются 

дети: 

Музыкально-спортивный  зал – 74,5 м2 

Кабинет  педагога-психолога – 6,1 м2 

Медицинский кабинет - 15 м2 

Методический кабинет – 7,6 м2 

Каждая возрастная группа имеет: 

 приёмную; 

 посудомоечную; 

 умывально-туалетную; 

 игровую; 

 спальную комнату. 

В каждой возрастной группе создана предметно-развивающая среда. 

Каждая возрастная группа имеет: 

 игровую площадку; 

 прогулочный павильон. 

Пользуется: 

 игровой площадкой по изучению ПДД; 

 спортивной площадкой со спортивным сооружением. 

ТСО: 

 телевизор; 

 компьютеры; 
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 музыкальный центр; 

 магнитофоны; 

 принтеры; 

 ксероксы; 

 проектор 

Физкультурное оборудование: 

 обручи; 

 мячи; 

 скакалки; 

 гимнастические скамейки; 

 гимнастические доски и палки; 

 гантели; 

 дуги и т.д; 

Игровое оборудование: 

 детская мебель; 

 дидактические игры. 

 детские игровые комплексы. 

Направление 

развития 

воспитанников 

Оснащение групповых помещения Помещения МБДОУ 

Познавательное 

развитие 

 

Занимательный и познавательный 
математический материал; логико-

математические игры; настольно-

печатные и дидактические игры по 

направлениям (математика, грамота, 
экология); наглядно-дидактические 

пособия и оборудование (глобусы, 

муляжи, макеты по ПДД, наборы 
предметных и сюжетных картинок, серии: 

«Мир в картинках», «Рассказы по 

картинкам» и т.д.); средства ТСО, игры и 
пособия для обучения грамоте и 

формированию готовности к школьному 

обучению; материалы для конструктивной 

деятельности. 

По видам деятельности 
иллюстрированный и демонстрационный 

материал, энциклопедии,  дидактические  

игры, настольно-печатные  игры, 
наборные полотна и разрезные азбуки, 

картотеки  игр, магнитно-маркерные 

доски, наборы иллюстративного    

материала    для пересказывания    и 
составления рассказов  по картине  

коврографы В.В.Воскобовича, шашки, 

домино, мозаики, раздаточные 
математические наборы,  счетные 

палочки,  паззлы и разрезные картинки, 

различные виды конструктора,    
художественная    и научная литература. 

Электронные презентации, 
конструкторы, наборы 

картин   и  

демонстрационного 

материала,   дидактический   
материал, художественная и   

научная литература, 

диагностический 
инструментарий. 

 

Речевое настольно-дидактические игры, наглядно-

дидактический и иллюстрационный 

Электронные презентации, 

конструкторы, наборы 
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материал для развития речи. картин   и  

демонстрационного 

материала,   дидактический   
материал, художественная и   

научная литература, 

диагностический 

инструментарий. 

Художественно-

эстетическое 

Центры для художественно - творческой и 

театрализованной деятельности в группах 

с учетом возрастных особенностей. 

Учебно-методические пособия и 
наглядно-методические пособия для 

педагогов: 

тематические плакаты, технологические 

карты по разным видам изобразительной 

деятельности; 

материал для коллективного творчества, 
альбомы и рабочие тетради для 

художественного творчества; 

репродукции картин художников; 

предметы народного декоративно-
прикладного творчества (гжель, хохлома, 

городец, филимоновские игрушки и др.); 

иллюстративный материал по 

ознакомлению с разными жанрами 

изобразительного и театрального 

искусства; 

технологические карты по 

изобразительной деятельности, ручному 

труду; 

материалы для ИЗО - творчества (гуашь, 
акварель, восковые мелки, глина, 

карандаши, пластилин, различные виды 

бумаги и картона, трафареты, шаблоны и 

формы и др.); 

элементы костюмов, различные виды 

кукольных театров, ширмы, 

детские музыкальные инструменты и 

игрушки, 

средства ТСО 

Музыкальный зал: 

Фортепиано, экран, детские 

музыкальные инструменты 

(для детского оркестра: 
набор народных 

музыкальных инструментов, 

бубны, маракасы, 

погремушки, металлофоны, 
набор шумовых 

музыкальных инструментов 

и др.); 

портреты композиторов; 

ширма, различные виды 
кукольного театра («би-ба-

бо», перчаточные, 

пальчиковые, мягкие 

игрушки и пр.); 

фонотека музыкальных 
произведений, набор 

аудиокассет, CD и DVD 

дисков с различными  
музыкальными  

произведениями и звуками; 

музыкальный центр, DVD 

проигрыватель, телевизор; 

мультимедийная система; 

декорации и костюмы для 
организации детских 

утренников; сценарии 

праздников, развлечений, 

конспекты занятий; 

иллюстрации картин о 

природе, сюжетные 

картинки, атрибуты для 

музыкально-ритмических 
этюдов, музыкально-

дидактические игры. 

Социально-

коммуникативное  

Игровые центры с учетом возрастных, 
половых и индивидуальных особенностей 

детей; 

Кабинет психолога: 

игры по развитию 
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атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

наглядно-демонстрационный материал по 

темам: «Правила поведения», макеты по 
ПДД; настольно - печатные и 

дидактические игры;  

многофункциональная мебель и игровое 

оборудование для «гибкого» зонирования 

помещения группы. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм 
(семья, больница, парикмахерская, школа, 

библиотека, театр и др.). Игрушки 

различного вида,  
конструкторы, предметы мебели и 

интерьера. Дидактические игры по: 

ФЭМП, развитию речи, сенсорике, 

познавательному развитию. Разрезные 
картинки (паззлы), схемы, настольно-

печатные игры, книги, энциклопедии, 

конструкторы разного вида и размера. 

эмоциональной сферы; 

методические материалы по 

формированию 

коммуникативных навыков;  

игровое оборудование для 
проведения индивидуальных 

и групповых занятий с 

детьми 

Настольно-печатные игры   

на   развитие основных 
психических процессов, 

музыкальные центры  и  

набор  аудиокассет, CD и 
DVD дисков с различными 

звуками;  диагностический  

инструментарий 

Физическое 

развитие  

Спортивные центры; 

спортивный инвентарь (мячи, обручи, 

скакалки и т.д.), оборудование для 

спортивных игр, массажные коврики, 

оборудование для проведения 

закаливающих мероприятий. 

Музыкально-спортивный 

зал: 

спортивное оборудование:  

гимнастическая  стенка, 
скамейки, спортивный 

инвентарь: 

мячи разных диаметров, 

обручи,  гимнастические 
палки скакалки, 

кольцебросы, флажки, 

ленточки и т.д. 

 

3.6.Комплексно – тематическое планирование на учебный год 

Комплексно – тематическое планирование (вторая группа раннего возраста) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад (4-я 

неделя августа – 1-я 

неделя сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещение и оборудование 
группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.) 

Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Я в мире человек (2-

я – 4-я неделя 

сентября) 

Формирование представления о себе как о человеке; 

об основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знания своего имени, имени членов семьи. 
Формировать навык называть воспитателя по имени  и 

отчеству. Формировать первичные понимания того, 

что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Создание 

коллективного 

плаката с 
фотографиями 

детей. Игра «Кто 

у нас хороший?» 

Осень (1-я – 2-я 

неделя октября) 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

Праздник 

«Осень». 
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участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборке урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 
прогулках разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц с 
осенью. 

Выставка 

детского 

творчества. Сбор 
осенних листьев и 

создание 

коллективной 

работы – плаката 
с самыми 

красивыми из 

собранных 
листьев. 

Мой дом (3-я неделя 

октября – 2-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом (посёлком): его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 
профессиями (врач, продавец, полицейский). 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 
игрушки». 

Выставка 

детского 
творчества. 

Новогодний 

праздник (3-я неделя 

ноября – 4-я неделя 
декабря) 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

– исследовательской, музыкально – художественной, 
чтение). Вокруг темы нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Зима (1-я – 4-я 
неделя января) 

Формировать элементарные представления о зиме 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 

и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 
Выставка 

детского 

творчества. 

Мамин день (1-я 

неделя февраля – 1-я 

неделя марта) 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

– исследовательской, продуктивной, музыкально – 
художественной, чтение). Вокруг темы, семьи, любви 

к маме, к бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная игрушка 

(2-я неделя – 4-я 
неделя марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным народным 
творчеством (песенки, потешки и др.) исследовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры – забавы. 

Праздник 
народной 

игрушки. 

Весна (1-я – 4-я 
недели апреля) 

Формировать элементарные представления о весне 
(сезонные изменения а природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах.знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

Праздник 
«Весна». 

Выставка 

детского 
творчества. 

Лето (1-я – 4-я  

недели мая). 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

Комплексно – тематическое планирование (младшая группа) 

Тема, 

временной 

период 

Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 
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До свидания, 

лето, здравствуй 

детский сад! 
(1-я неделя  

сентября) 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 
профессии сотрудников детского  сада (вое питатель,  

младший воспитатель, музыкальный руководитель, 

дворник, повар), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 
сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже   знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 
доброжелательные  отношения между детьми 

(коллективная   художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

 

Я вырасту 
здоровым 

2-я–3-я недели 

сентября) 

Формировать первоначальные представления об 
охране жизни и здоровья, умение ориентироваться в 

строении собственного тела; умение и желание 

соблюдать правила личной гигиены тела; 
дифференцировать на начальном уровне понятия 

«здоровье» и «болезнь»; связывать состояние здоровья 

с поведением и соблюдением гигиенических 
требований. Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 

творчества. 

Я и моя семья (3-я 

неделя    
сентября – 1-я   

неделя октября) 

Развивать представления о своем внешнем облике. 

 Формировать образ Я. Развивать гендерные 
представления. Формировать умение называть свое   

имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе 

в первом лице. Развивать представления о своей 
семье. 

Тематическое 

развлечение 
«Зайкина семейка» 

Осень 

(2-я–4-я недели 

октября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с 

правилами   безопасного поведения на природе.  

Воспитывать бережное отношение к природе. 
Развивать умения замечать красоту осенней     природы, 

вести наблюдения за  погодой. Расширять знания о   

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми    особенностями поведения лесных зверей 
и птиц осенью. 

Выставка детского 

творчества. 

Мой дом, мой город 

(1-я—2-я недели 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным 

городом (поселком), его названием, основными 

достопримечательностям. Знакомить с видами 
транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарны ми правилами 

дорожного движения. Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, 
шофер, водитель автобуса). 

Новогодний 

утренник. 

Ты и я – мы 

друзья! 
(3-я—4-я недели 

ноября) 

Обобщить и расширить знания детей о таких понятиях, 

как «друг», «дружба», «честность»; формировать 
умение дружить, беречь дружбу, общаться в 

коллективе; побуждать их к добрым поступкам; 

учить   детей   видеть, понимать, оценивать чувства 

и поступки других. 
Расширить представление детей о том, что люди не 

Игры-забавы 
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похожи друг на друга, но все они равны. 

Новогодний 
праздник 

(1-я—4-я недели 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

Мамин праздник. 

Зима (2-я–4-я 

недели января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта, Формировать представления о 

безопасном поведении зимой, Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту зимней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где 
всегда  зима. 

Игры – забавы.  

День защитника 

Отечества 
(1-я–3-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить 

с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Праздник «День 

защитника 
Отечества».  

8 Марта (4-я неделя 

февраля — 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям 

Мамин праздник 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

(2-я–4-я недели 
марта) 

Расширять представления о народ ной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать 
фольклор при организации всех видов детской 

деятельности 

Выставка детских 

работ 

Весна (1-я–4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать 
бережное отношения к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять представления 

о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц).  

Праздник «День 
Земли» 

Скоро лето (1-я–4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях. Расширять представления детей о жизни 

животных летом. Познакомить детей с 
многообразием родной природы. Формировать 

элементарные представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования 
с водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту 

летней природы 

Праздник 

«Здравствуй, 
лето». 

Комплексно – тематическое планирование (средняя группа) 
Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 
мероприятий 

День знаний (4-я Формировать дружеские, доброжелательные Праздник «День 
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неделя августа-1-я 

неделя сентября) 

отношений между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 
произошедшие изменении: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный руководитель, медсестра, 
дворник, повар и др.) 

знаний». Дети 

активно 

участвуют в 
конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои способности. 

Я в мире человек 

(2-4-я недели 
сентября)  

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни.  
Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми своего имени, 
фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей 

с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. 
Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любит). 
Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым 
родственницам. 

Открытый день 

здоровья 

Осень (1-2-я недели 

октября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления 

Праздник 

«Осень». 
Выставка детского 

творчества 

Мой город, моя 
страна (3-я неделя 

октября-2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные 
представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и его назначении. 
Расширять представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Познакомить с 
некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию 

Спортивный 
праздник. 

Новогодний 

праздник (3-я 
неделя ноября – 4 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник "Новый 

год», Выставка 
детского 

творчества. 

Зима (1-я–4-я 
недели января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 
зимней природы, Знакомить с зимними видами спорта. 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 

творчества. 
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Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 
водой и льдом, Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

День защитника 
Отечества (1-я –3-я 

недели февраля) 

Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, 
танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России, Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять 
гендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 
Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, 
посвященный 

Дню защитника 

Отечества.  
Выставка 

детского 

творчества. 

8 марта  
(4-я неделя 

февраля—1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления. Привлекать детей 

к  изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник "8 
Марта", Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-я–4-
я недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.).3накомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать фольклор 
при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 
творчества. 

Весна (1-я – 4-я 

недели апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения, Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношения к природе. 
Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Праздник 

«Весна». 
Выставка детского 

творчества 

День Победы  

(1-я неделя — 2-я 
недели мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о празднике, посвященном Дню Победы, 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный 
Дню Победы. 

Выставка детского 

творчества 

Скоро лето  

(3-я–4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном поведении в 

лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка детского 
творчества 

Комплексно – тематическое планирование (старшая группа) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 



 

 

 
 
99 

День знаний (4-я 

неделя августа-1-

я неделя 
сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию,  

интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением  ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились  

новые столы), расширять представления о  профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник) 

Праздник «День 

знаний  

Я вырасту 
здоровым (2-4-я 

недели сентября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 
жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную самооценку.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Расширять знания 
детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

День здоровья 

Осень (1-2-я 
недели октября) 

Расширять знания детей об осени. Про дол жать  
знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, явлениях природы.  

Формировать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о неживой 
природе. 

Праздник 
«Осень». 

Выставка детского 

творчества 

День народного 

единства (3-я 

неделя октября-2-
я неделя ноября) 

 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать гордость за свою 
страну, любовь к ней.  Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях,  

прославивших Россию; о том, что Российская Федерация 
(Россия) — огромная многонациональная страна; Москва 

— главный город, столица нашей Родины. 

Праздник День  

народного 

единства 
 

 

Новый год (3-я 

неделя ноября-4-я 
неделя декабря) 

Привлечение детей к активному разнообразному участию 

в подготовке к празднику и его проведении. Содействие 
возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывание основ праздничной культуры. Развитие 
эмоционально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Поощрение стремления поздравить 
близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомство с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Праздник «Новый 

год» 

Выставка 
детского 

творчества. 

Зима (1-4-я 
недели января) 

Продолжение знакомства детей с зимой как временем 
года, с зимними видами спорта. Формирование 

первичного исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с водой и льдом. 
Расширение и обогащение знаний детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры). Особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-3-я 

недели февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 
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защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение 
к мальчикам как  будущим защитникам Родины.  

Отечества.  

Выставка 

детского 

творчества. 

Международный 

женский день (4-я 
неделя февраля-1-

я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник «8 

Марта» Выставка 
детского 

творчества. 

Народная 

культура и 
традиции (2-4-я 

недели марта) 

Продолжать знакомить детей с народными  традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным 
искусством (Городец, Гжель). Расширять представления 

о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказывать детям о русской 
избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник.  

Выставка 
детского 

творчества. 

Весна (1-2-я 
недели апреля)  

Формирование у детей обобщенных представлений о 
весне как о времени года, о приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. Расширение знаний 

о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на солнечной 
стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна- 
красна».  

День Земли —  

22 апреля. 

Выставка 
детского 

творчества. 

 

День Победы (3-я 

неделя апреля-1-я 

неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка  
детского 

творчества. 

Лето (2-4-я 
недели мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете 
как времени года; признаках лета.  

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, 
овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето» 
День защиты 

окружающей 

среды- 5 июня. 

Выставка детского 
творчества. 

Комплексно – тематическое планирование (подготовительная к школе группа) 
Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний (4-я 
неделя августа-1-я 

неделя сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать представления о 
профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам деятельности. 

Праздник «День 
знаний» 

Мой город, моя Расширять представления детей о родном крае. Выставка детского 
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страна (2-4-я 

недели сентября)  

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей страны. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

творчества. 

Осень (1-2-я 

недели октября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 
природе; о временах года, последовательности месяцев 

в году. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 
Развивать интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

Праздник 

«Осень». 

 Выставка 
детского 

творчества 

День народного 

единства (3-я 

неделя октября-2-я 

неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 
России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 
гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка детского 
творчества. 

Новый год (3-я 

неделя ноября-4-я 

неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 
при участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное отношение 
к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 
Нового года в различных странах. 

Праздник "Новый 

год», Выставка 

детского 
творчества. 

Зима (1-4-я недели 

января) 

 Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), деятельности людей в городе, в селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 
Антарктики. 

Праздник «Зима», 

Зимняя 

олимпиада. 
Выставка детского 

творчества. 
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Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

День защитника 
Отечества (1-3-я 

недели февраля) 

 Расширять представления детей о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 
отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение 
к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 
февраля-День 

защитника 

Отечества.  

Выставка 
детского 

творчества. 

Международный 

женский день (4-я 
неделя февраля-1-я 

неделя марта) 

 Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 
мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Праздник "8 

Марта", Выставка 
детского 

творчества. 

 Народная культура 

и традиции (2-4-я 

недели марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 
народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные 
виды материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 
детского 

творчества. 

Весна (1-2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Праздник «Весна-

красна», День 

Земли-22 апреля. 
Выставка детского 

творчества 

День Победы (3-я 

неделя апреля-1-я 

неделя мая) 

 Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 
Рассказывать о преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка детского 
творчества 

До свидания, Организовывать все виды детской деятельности Праздник «До 
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детский сад! 

Здравствуй, школа! 

(2-4-я недели мая) 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с 
детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

свидания, детский 

сад». 

  

Комплексно – тематическое планирование (разновозрастная группа) 
 

Тема 

Содержание работы 

 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

День знаний 

(4-я неделя 
августа-1-я 

неделя сентября) 

Вызвать у детей радость 

от возвращения в детский 
сад. Продолжать 

знакомство с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением 
ребенка: профессии 

сотрудников детского  сада 

(питатель,  младший 
воспитатель, музыкальный 

руководитель, дворник, 

повар), предметное 
окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить 
детей друг с другом в 

ходе игр. Формировать 

дружеские, 
доброжелательные  

отношения между     детьми 

Формировать 

дружеские, 
доброжелательные 

отношений между 

детьми. Продолжать 

знакомить с детским 
садом как ближайшим 

социальным 

окружением ребенка 
(обратить внимание на 

произошедшие 

изменении: покрашен 
забор, появились новые 

столы), расширять 

представления о 

профессиях 
сотрудников детского 

сада (воспитатель, 

младший воспитатель, 
музыкальный 

руководитель, 

медсестра, дворник, 

повар и др.) 

Развитие у детей 

познавательной 
мотивации, интереса к 

школе, книгам. 

Формирование 

дружеских, 
доброжелательных 

отношений между 

детьми. Продолжение 
знакомства с детским 

садом, расширение 

представлений о 
профессиях сотрудников 

детского сада. 

Осень 

(2-4-я недели 

сентября) 

Расширять представления 

детей об осени (сезонные 

изменения в природе, 
одежде людей, на участке 

детского сада), о времени 

сбора урожая, о 

некоторых овощах, 
фруктах, ягодах, грибах, 

Знакомить с 

сельскохозяйственными 
профессиями. Знакомить с 

правилами   безопасного 

поведения на природе.  
Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Развивать умения 

замечать красоту осенней     
природы, вести 

наблюдения за  погодой. 

Расширять знания о   
домашних животных и 

Расширение знаний 

детей об осени. 

Развитие умений 
устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 
природы. Расширение 

знаний об овощах и 

фруктах. Расширение 
представлений о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 
Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формирование 

элементарных 
экологических 

представлений. 

Расширение знаний 

детей об осени. 

Продолжение знакомства 
с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Закрепление знаний о 
правилах безопасного 

поведения на природе. 

Формирование 
обобщенных 

представлений об осени 

как времени года.  
Формирование 

первичных 

представлений об 

экосистемах, природных 
зонах. 

Расширение знаний о 

неживой природе. 
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птицах. Знакомить с 

некоторыми    

особенностями поведения 
лесных зверей и птиц 

осенью. 

Я вырасту 

здоровым 
(1-2-я недели 

октября) 

Формировать 

первоначальные 
представления об охране 

жизни и здоровья, умение 

ориентироваться в 
строении собственного 

тела; умение и желание 

соблюдать правила 

личной гигиены тела; 
дифференцировать на 

начальном уровне 

понятия «здоровье» и 
«болезнь»; связывать 

состояние здоровья с 

поведением и 
соблюдением 

гигиенических 

требований. Воспитывать 

культурно-гигиенические 
навыки. 

Расширение представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитание стремления вести 
здоровый образ жизни. Расширение знаний детей о 

самих себе, о семье, о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Формирование 
положительной самооценки. 

День народного 

единства 
(3-я неделя 

октября-2-я 

неделя ноября) 

Обобщить и расширить 

знания детей о таких 
понятиях, как «друг», 

«дружба», «честность»; 

формировать умение 

дружить, беречь дружбу, 
общаться в коллективе; 

побуждать их к добрым 

поступкам; учить   детей   
видеть, понимать, 

оценивать чувства и 

поступки других. 
Расширить представление 

детей о том, что люди не 

похожи друг на друга, но 

все они равны. 
Развивать представления о 

своей семье. 

Знакомство с родным 

городом. Формирование 
начальных 

представлений о родном 

крае, его истории и 

культуре.  
Расширение 

представлений о видах 

транспорта, о правилах 
поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения. 

Расширение 

представлений о родной 
стране, о 

государственных 

праздниках; развитие 

интереса к истории 
своей страны; 

воспитание гордости за 

свою страну, любви к 
ней. 

Знакомство с историей 

России, гербом и 
флагом, мелодией 

гимна. Рассказы о 

людях, прославивших 

Россию. 

Новый год 
(3-я неделя 

ноября-4-я 

неделя декабря) 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Зима 

(1-4-я недели 

января) 

Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними 
видами спорта, 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 
зимой, Формировать 

исследовательский и 

Продолжение знакомства с зимой, с зимними 

видами спорта. Развитие умений вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отображать ее в рисунках, лепке. Формирование 
первичного исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом.  
Расширение и обогащение знаний детей об 
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познавательный интерес в 

ходе экспериментирования 

с водой и льдом. 
Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

зимней природы. 
Расширять представления о 

сезонных изменениях в 

природе (изменения в 
погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 
представления о местах, 

где всегда  зима. 

особенностях зимней природы; о безопасном 

поведении зимой. 

День защитника 

Отечества 
(1-3-я недели 

февраля) 

Осуществлять 

патриотическое воспитание. 
Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. 
Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, 
смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Знакомство детей с «военными» профессиями, с 

военной техникой, с флагом России. Воспитание 
любви к Родине. 

Расширение и осуществление гендерного 

воспитания (у мальчиков быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины; в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщение к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Международный 
женский день 

(4-я неделя 

февраля-1-я 

неделя марта) 

Воспитание уважения к воспитателям. 
Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков 

представлений о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям 

Народная 

культура и 

традиции 
(2-4-я недели 

марта) 

Расширять представления 

о народ ной игрушке 

(дымковская игрушка, 
матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать 

знакомить с устным 
народным творчеством. 

Использовать фольклор 

при организации всех 
видов детской 

деятельности 

Расширение 

представлений о 

народной игрушке 
(дымковская игрушка, 

матрешка). Знакомство 

с народными 

промыслами. 
Привлечение детей к 

созданию узоров 

дымковской и 
филимоновской 

росписи. Продолжение 

знакомства с устным 
народным творчеством. 

Использование 

фольклора при 

организации всех видов 
детской деятельности. 

Продолжение 

знакомства с народными 

традициями и 
обычаями, с народно-

прикладным 

искусством. 

Расширение 
представлений о 

народных игрушках 

(матрешки-городецкая, 
богородская). 

Знакомство с 

национальным 
декоративно-

прикладным 

искусством. 

Рассказы детям о 
русской избе и других 

строениях, их 

внутренним убранстве, 
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предметах быта, 

одежды. 

Весна 
(1-2-я недели 

апреля) 

Расширять представления 
о весне. Воспитывать 

бережное отношения к 

природе, умение замечать 

красоту весенней 
природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в 
погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц).

  

Расширение 
представлений о весне. 

Развитие умения 

устанавливать 

простейшие связи 
между явлениями живой 

и неживой природы, 

вести сезонные 
наблюдения. 

Расширение 

представлений о 

правилах безопасного 
поведения на природе. 

Воспитание бережного 

отношения к природе. 
Привлечение детей к 

посильному труду на 

участке детского сада, в 
цветнике. 

Формирование 
обобщенных 

представлений о весне 

как времени года, о 

приспособленности 
растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширение знаний о 
характерных признаках 

весны; о перелете птиц; 

о весенних изменениях 

в природе. 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля-1-я 
неделя мая) 

Воспитание любви к 

Родине. Формирование 

представлений о 
празднике, посвященном 

Дню Победы. 

Воспитание любви к Родине. Формирование 

представлений о празднике, посвященном Дню 

Победы. 
Знакомство с памятниками героям Великой 

Отечественной войны, воспитание уважения к 

ветеранам войны. 

Лето 
(2-4-я недели 

мая) 

(1-я неделя 
июня-3-я неделя 

августа) 

Расширять представления 
детей о лете, о сезонных 

изменениях. Расширять 

представления детей о 
жизни животных летом. 

Познакомить детей с 

многообразием родной 
природы. Формировать 

элементарные 

представления о садовых 

и огородных растениях. 
Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 
ходе 

экспериментирования с 

водой и песком. 
Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

летней природы 

Формирование обобщенных представлений о лете 
как времени года; признаках лета. 

Знакомство с летними видами спорта. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы 

Формирование представлений о безопасном 
поведении  

 

3.7.Учебно-методический комплект к реализации образовательной Программы 

МБДОУ 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М. А. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015 
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Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М. А. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы». Младшая группа.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М. А. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы». Средняя группа.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М. А. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы». Старшая группа.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2018 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М. А. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы». Подготовительная группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет: Пособие для 

психологов и педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: пособие для 

психологов и педагогов. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Социально-коммуникативное развитие 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. - М: Мозаика-Синтез, 2014 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской  народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс, 1998 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 

6 лет. – М.: Просвещение, 2005   

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Познавательное развитие 

Вахрушев А.В., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И. Здравствуй, мир! 

Окружающий мир для дошкольников 2-7 лет Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей, родителей – М.: Баласс, 2013 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников - М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников  (4-7 лет) — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Дошкольникам о Чехове под ред. В.Н. Лукъяненко/ Таганрог, 2010 

Дошкольникам о парке В.Н.Лукъяненко, М.И.Герасимова / Таганрог, 2011 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М: Мозаика-Синтез, 2015 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). – М: Мозаика-Синтез, 2015 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). – М: Мозаика-Синтез, 2015 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). – М: Мозаика-Синтез, 2016 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 года). – М: Мозаика-Синтез, 2016 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).— М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4). - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Речевое развитие 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. – М.:  Мозаика-Синтез, 2012 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

УшаковаО.С. Программа  развития речи детей дошкольного возраста в детском саду.– М.: 

ТЦ «Сфера», 2017 

Ушаковой О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 4-5 лет: программа методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – М.: Вентана-Граф, 2007 

Ушаковой О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 5-6 лет: программа методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – М.: Вентана-Граф, 2010 

Ушаковой О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет: программа методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – М.: Вентана-Граф, 2008 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет – М.: ТЦ «Сфера», 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет – М.: ТЦ «Сфера», 2014 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 года). – М.: Мозаика-Синтез, 

2014 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (3-4 года). – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (4-5 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Художественно-эстетическое развитие 

Буренина А.И. Программа «Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного возраста» – СПб.: ЛИОРО, 2000 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Лукьяненко В.Н. Мир народной культуры в детском творчестве. – Ростов-на-Дону: 

Ростовское бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей РФ, 2006 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет. – М.: ИД «Цветной мир», 2018 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа» Лыкова И.А. – 

М.: ИД «Цветной мир», 2017 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 

ИД «Цветной мир», 2017 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа – М.: ИД 

«Цветной мир», 2017 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа – М.: ИД 

«Цветной мир», 2017 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. – М.: ИД «Цветной мир», 2017 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. – М.: ИД «Цветной мир», 2010 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду.– М.: ИД «Цветной мир», 2015 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Программа «Гармония»– М.: Центр 

«Гармония», 2004 

Петрова В.А. Программа «Малыш» для детей раннего возраста. – М.: Центр 

«Гармония»1998 

Швайко Г.С. Изобразительная деятельность в детском саду». – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС 2003 

Физическое развитие 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет.— M.: Мозаика-Синтез, 2014 

Вареник Е.Н. Утренняя гимнастика в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная 

группы. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа.— M.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа.—M.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа.— M.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

— M.: Мозаика-Синтез, 2014 

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

оздоровительной гимнастики. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Игры с пальчиками. – М.: АСТ: Астрель, 2007 

Федорова С.Ю.  Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Наглядно-дидактические пособия: 

В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г.; 

В.В. Гербова. Учебно-нглядное пособие. Развитие речи 4-6 лет. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2001г.; 

Гербова В. В.. Раздаточный материал. Развитие речи в детском саду. Для занятия с детьми 

2 – 4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.; 

Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: занятия детей 3-5 лет [кн.1]; 

детей 5-7 лет [кн.2]. – М.: ТЦ Сфера; 

Дидактический материал. Окружающий мир «Весна». — Екатеринбург: «Страна 

фантазий», 2006г.; 

Дидактический материал. Окружающий мир «Лето». — Екатеринбург: «Страна 

фантазий», 2006г.; 

Дидактическое пособие в помощь педагогам дошкольного образования «Права ребенка». 

— Киров: «Весна. Дизайн», 2006г.; 
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Дидактическое пособие «Познаем окружающий мир» серия «Лесные животные». – М.: 

Стрекоза, 2011г.; 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Насекомые». – М.: Книголюб, 

2000г.; 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Транспорт». – М.: Книголюб, 

2000г.; 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Фрукты». – М.: Книголюб, 

2000г.; 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Овощи». – М.: Книголюб, 2000г.; 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Зимующие и кочующие птицы». 

– М.: Книголюб, 2000г.; 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Продукты» – М.: Книголюб, 

2000г.; 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Первоцветы» – М.: Книголюб, 

2000г.; 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Обитатели рек» – М.: Книголюб, 

2000г.; Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Пословицы и поговорки». 

– М.: Книголюб, 2000г.; 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Ягоды». – М.: Книголюб, 2000г.; 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий. «Деревья». – М.: Книголюб, 

2000г.; 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий. «Сказочные герои». – М.: 

Книголюб, 2013г.; 

Демонстрационный материал для проведения занятий по изобразительному искусству 

«Учимся рисовать. Пермогорская роспись 1». — Екатеринбург: Страна фантазий, 2005г.;  

Демонстрационный материал для проведения занятий по изобразительному искусству 

«Учимся рисовать. Пермогорская роспись 2». — Екатеринбург: Страна фантазий, 2005г.; 

Демонстрационный материал для проведения занятий по изобразительному искусству 

«Учимся рисовать. Мезенская роспись 1». — Екатеринбург: Страна фантазий, 2005г.; 

Демонстрационный материал для проведения занятий по изобразительному искусству 

«Учимся рисовать. Мезенская роспись 2». — Екатеринбург: Страна фантазий, 2005г.; 

Демонстрационный материал для проведения занятий по изобразительному искусству 

«Учимся рисовать. Полх-майданская роспись 1». — Екатеринбург: Страна фантазий, 

2005г.; 

Демонстрационный материал для проведения занятий по изобразительному искусству 

«Учимся рисовать. Дымковская роспись 2». — Екатеринбург: Страна фантазий, 2005г.; 

Дидактический материал «Народное творчество». — Екатеринбург: Страна фантазий, 

2006 г; 

Демонстрационный материал «Осень». — Екатеринбург: Страна фантазий, 2006 г; 

Методическое пособие. Познавательно-речевое развитие детей «Дорожная безопасность». 

— Екатеринбург: Страна фантазий, 2003г. 

Демонстрационные картинки, беседы. Великая победа «Герои войны». – М.: ТЦ Сфера; 

Демонстрационный материал. Уроки великих «Встречи с художниками мира». – М.: ТЦ 

Сфера; 

Демонстрационный материал. Уроки экологии. Серия «Беседы по картинкам» - М.: ТЦ 

Сфера, 2014г.; 

Демонстрационный материал по развитию речи в картинках «Животные» - М.: Сфера 

образования; 2014г.; 
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Демонстрационный материал «Чувства и эмоции» - М.: Сфера образования; 2014г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Великая отечественная война в 

произведениях художников» – М.: Мозаика-Синтез, 2005г.; 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

«Славянская семья: родство и занятия». – Киров: Весна, 2008г.; 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

«Этикет для малышей». – Киров: Весна, 2012г.; 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

«Транспорт: наземный, воздушный, водный». – Киров: Весна, 2008г.; 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

«Природно – климатические зоны земли». – Киров: Весна, 2006г.; 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. 

«Права ребенка». – Киров: Весна, 2015г.; 

Наглядно-дидактический материал с конспектами занятий «Времена года». – М.: 

Стрекоза, 2018г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Профессии» – М.: Мозаика-

Синтез, 2005г., 2014г. 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Бытовая техника». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Весна». – М.: Мозаика-Синтез, 

2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Лето». – М.: Мозаика-Синтез, 

2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Зима» – М.: Мозаика-Синтез, 

2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Осень» – М.: Мозаика-Синтез, 

2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Зимние виды спорта» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Защитники Отечества» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Летние виды спорта» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Репка» – М.: Мозаика-Синтез, 

2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Теремок» – М.: Мозаика-

Синтез, 2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках «Антарктика». — М.: Мозаика-

Синтез,2011г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках «Авиация». — М.: Мозаика-

Синтез,2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках «Высоко в горах». — М.: Мозаика-

Синтез,2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках «День победы». — М.: Мозаика-

Синтез,2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках «Каргопольская народная игрушка». 

— М.: Мозаика-Синтез,2011г.; 
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Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках «Космос». — М.: Мозаика-

Синтез,2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках «Животные средней полосы». — М.: 

Мозаика-Синтез,2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках «Животные жарких стран». — М.: 

Мозаика-Синтез,2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках «Насекомые». — М.: Мозаика-

Синтез,2012 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках «Морские обитатели». — М.: 

Мозаика-Синтез,2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках «Птицы средней полосы». — М.: 

Мозаика-Синтез,2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках «Собаки. Друзья и помощники». — 

М.: Мозаика-Синтез,2011г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках «Рептилии и амфибии». — М.: 

Мозаика-Синтез,2011г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир искусства 4 – 7 лет «Натюрморт» — М.: Мозаика-

Синтез,2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир искусства 4 – 7 лет «Портрет» — М.: Мозаика-

Синтез,2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир искусства 5 – 9 лет «Детский портрет» — М.: 

Мозаика-Синтез,2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир искусства 4 – 7 лет «Пейзаж» — М.: Мозаика-

Синтез, 2012г.; 

Дидактический материал. Основы народного и декоративно-прикладного искусства 

«Секреты бумажного листа». – М.: Мозаика-синтез, 2000г.; 

Наглядно-дидактический комплект «Конструирование из строительных материалов» для 

организации образовательной и совместной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. – Волгоград: Учитель, 2012г.; 

Наглядно-дидактический комплект «Конструирование из строительных материалов» для 

организации образовательной и совместной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. – Волгоград: Учитель, 2012г.; 

Наглядно-методическое пособие. Художественный труд в детском саду средняя группа — 

Одинцово: «Цветной мир», 2010г.; 

Наглядно-методическое пособие. Художественный труд в детском саду старшая группа — 

Одинцово: «Цветной мир», 2010г.; 

Наглядно-методическое пособие. Художественный труд в детском саду подготовительная 

группа — Одинцово: «Цветной мир», 2010г.; 

Наглядно-методическое пособие для педагогов и родителей. Наш вернисаж «Солнечная 

керамика» — Дмитров: «Карапуз», 2009г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Серия «Народные промыслы». – М.: Русское слово, 

2017г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Серия «Дымковская игрушка». – М.: Русское слово, 

2017г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Серия «Золотая хохлома». – М.: Русское слово, 2017г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. Серия «Каргопольская игрушка». – М.: Русское слово, 

2017г.; 
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Наглядно-дидактическое пособие. Серия «Городецкая роспись». – М.: Русское слово, 

2017г.; 

Народное искусство детям. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-

Синтез,2005-2014 

Народное искусство детям. Филимоновские свистульки. — М.: Мозаика-Синтез, 2003г.; 

Народное искусство детям. Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2014г.; 

Народное искусство детям. Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014г.; 

Народное искусство детям. Золотая хохлома. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014г.; 

Народное искусство детям. Сказочная гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014г.; 

Музыкальные инструменты. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014г.; 

Музыкальные инструменты. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г.; 

Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о грибах» — М.: 

Мозаика-Синтез, 2012г.; 

Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о хлебе» — М.: Мозаика-

Синтез, 2012г.; 

Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о домашних питомцах» 

— М.: Мозаика-Синтез, 2012г.; 

Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о морских обитателях» — 

М.: Мозаика-Синтез, 2012г.; 

Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о лесных животных» — 

М.: Мозаика-Синтез, 2012г.; 

Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о Московском Кремле» 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009г.; 

Карточки для планирования и проведения тематических недель с детьми дошкольного 

возраста «Тематические недели в детском саду». – Рязань: Русское слово, 2017г.; 

Карточки для планирования и проведения тематических дней с детьми дошкольного 

возраста «Тематические  дни в детском сад». – Рязань: Русское слово, 2016 г.; 

Карточки для занятий «детям о космонавтике» - М.: Мозаика-Синтез, 2011г.; 

Карточки для занятий «О домашних животных» — М.: Мозаика-Синтез, 2011г.; 

Карточки для занятий «Уроки поведения малыша». – Ростов-на-Дону: «Проф-пресс», 

2014г.; 

Карточки для занятий «Цифры и фигуры». – Ростов-на-Дону: «Проф-пресс», 2014г.; 

Карточки для занятий «Уроки безопасности». – Ростов-на-Дону: «Проф-пресс», 2014г.; 

Карточки для занятий «Транспорт». – Ростов-на-Дону:  «Проф-пресс», 2018г.; 

Карточки для занятий «Уроки поведения». – Ростов-на-Дону: «Проф-пресс», 2018г.; 

Карточки для занятий «Деревья».  – Ростов-на-Дону: «Проф-пресс», 2018г.; 

Карточки для занятий «Домашние птицы». – Ростов-на-Дону: «Проф-пресс», 2018г.; 

Карточки для занятий «Животные России». – Ростов-на-Дону: «Проф-пресс», 2018г.; 

Карточки для занятий «Овощи и фрукты». – Ростов-на-Дону: «Проф-пресс», 2018г.; 

Карточки для занятий «Правила дорожного движения». Серия «Уроки для самых 

маленьких». – Ростов-на-Дону: Проф-пресс, 2015г.; 

Карточки для занятий «Цифры и фигуры». Серия «Уроки для самых маленьких». – 

Ростов-на-Дону: Проф-пресс, 2014г. 

Карточки для занятий «Герои зарубежных сказок». Серия «Уроки для самых маленьких». 

– Ростов-на-Дону: Проф-пресс, 2012г. 

Карточки для занятий Герои русских сказок. Серия «Уроки для самых маленьких». – 

Ростов-на-Дону: Проф-пресс, 2014г. 

Карточки для занятий «Птицы». Серия «Уроки для самых маленьких». – Ростов-на-Дону: 

Проф-пресс, 2014г. 
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Карточки для занятий «Грибы и ягоды». Серия «Уроки для самых маленьких». – Ростов-

на-Дону: Проф-пресс, 2012г. 

Карточки для занятий «Обитатели морей и океанов».  Серия «Уроки для самых 

маленьких». – Ростов-на-Дону: Проф-пресс, 2012г. 

Карточки для занятий «Земноводные и пресмыкающиеся». Серия «Уроки для самых 

маленьких». – Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2012г. 

Карточки для занятий «Сравниваем противоположности». Серия «Уроки для самых 

маленьких». – Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2015г. 

Карточки для занятий «Виды спорта». Серия «Уроки для самых маленьких». – Ростов-на-

Дону: Проф-Пресс, 2014г. 

Карточки для занятий «Дорожная азбука». Серия «Уроки для самых маленьких». – 

Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2012г. 

Карточки для занятий «Космос». Серия «Уроки для самых маленьких». – Ростов-на-Дону: 

Проф-Пресс, 2014г. 

Карточки для занятий «Дикие животные». Серия «Уроки для самых маленьких». – Ростов-

на-Дону: Проф-Пресс, 2014г. 

Карточки для занятий «Одежда». Серия «Уроки для самых маленьких». – Ростов-на-Дону: 

Проф-Пресс, 2012г. 

Карточки для занятий «Игрушки». Серия «Уроки для самых маленьких». – Ростов-на-

Дону: Проф-Пресс, 2014г. 

Карточки для занятий «Безопасность дома и на улице». Серия «Уроки для самых 

маленьких». – Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2014г. 

Карточки для занятий «Профессии». Серия «Уроки для самых маленьких». – Ростов-на-

Дону: Проф-Пресс, Профессии 2017г. 

Карточки для занятий «Инструменты». Серия «Уроки для самых маленьких». – Ростов-на-

Дону: Проф-Пресс,2012г.; 

Карточки для занятий «Овощи и фрукты». Серия «Уроки для самых маленьких». – Ростов-

на-Дону: Проф-Пресс,2012г.; 

Карточки для занятий «Мамы и детки». Серия «Уроки для самых маленьких». – Ростов-

на-Дону: Проф-Пресс,2015г.; 

Карточки для занятий «Еда и напитки». Серия «Уроки для самых маленьких». – Ростов-

на-Дону: Проф-Пресс,2015г.; 

Карточки для занятий «Цветы». Серия «Уроки для самых маленьких». – Ростов-на-Дону: 

Проф-Пресс,2015г.; 

Карточки для занятий «Кем быть». Серия «Уроки для самых маленьких». – М.: – Ростов-

на-Дону: Проф-Пресс, 2014г.; 

Карточки для занятий «Праздники России». Серия «Уроки для самых маленьких». – 

Ростов-на-Дону: Проф-Пресс,2019г.; 

Карточки для занятий «Тело человека». Серия «Учебные пособия для дошкольников». – 

Ростов-на-Дону: Проф-Пресс,2018г.; 

Карточки для занятий «Что такое «хорошо» и что такое «плохо». «Учебные пособия для 

дошкольников». – Ростов-на-Дону: Проф-Пресс,2013г.; 

Карточки для занятий «Формы и фигуры». Серия «Учебные пособия для дошкольников». 

– Ростов-на-Дону: Проф-Пресс,2018г.; 

Карточки для занятий «Цифры и фигуры». Серия «Умный чемоданчик». – Ростов-на-

Дону: Проф-Пресс,2017г.; 

Карточки для занятий «Моя страна – Россия». Серия «Умный чемоданчик». – Ростов-на-

Дону: Проф-Пресс,2018г.; 

Карточки для занятий «Времена года. Природные явления». – Аксай: Рыжий кот, 2012г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. «Азбука». – Аксай: Рыжий кот, 2015г.; 
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Наглядно-дидактическое пособие. «Правила дорожного движения». – Аксай: Рыжий кот, 

2013г., 2015г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. «Овощи и фрукты». – Аксай: Рыжий кот, 2014г.; 

Наглядно-дидактическое пособие. «Правила маленького пешехода». – Аксай: Рыжий кот, 

2017г.; 

Дидактические карточки «Природа России». – М: Ридерз Дайджест, 2017г.; 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей «Весна в 

картинках». – М.: Гном,2014г.; 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей «Хлеб в 

картинках». – М.: Гном,2014г.; 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей «Злаки в 

картинках».– М.: Гном, 2014г.; 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей «Птицы в 

картинках». Выпуск 1. – М.: Гном,2014г.; 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей «Весна в 

картинках». – М.: Гном,2014г.; 

Наглядное пособие «Чтобы не было пожара». – СПб: Детство-Пресс, 20014г.; 

Демонстрационные картины. Добро пожаловать в экологию для занятий с детьми 4 – 5 лет 

– СПб:  Детство – Пресс, 2006 г.; 

Демонстрационные картины. Детям о профессии. Мамы всякие нужны – СПб:  Детство – 

Пресс, 2006 г.; 

Демонстрационные картины. Круглый год – СПб:  Детство – Пресс, 2006 г.; 

Демонстрационные картины. Ознакомление с окружающим «Наш детский сад». - СПб: 

Детство – Пресс, 2006 г.; 

Демонстрационный материал Репродукции картин русских художников: — М.: Айрис-

пресс, 2005г.; 

Наглядные материалы для составления предложений и устных рассказов. – М: Баласс, 

2007г.; 

Комплект наглядных пособий для дошкольников. Окружающий мир: — М.: Айрис-пресс, 

2005г.; 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Пособие для ДОУ. Часть 1. – М: Баласс, 

2006г.; 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Пособие для ДОУ. Часть 2. – М: Баласс, 

2006г.; 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Пособие для ДОУ. Часть 3. – М: Баласс, 

2006г.; 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Пособие для ДОУ. Часть 4. – М: Баласс, 

2007г.; 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Пособие для ДОУ. Часть 5. – М: Баласс, 

2007г.; 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Пособие для ДОУ. Часть 6. – М: Баласс, 

2006г.; 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Пособие для ДОУ. Часть 7. – М: Баласс, 

2007г.; 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Пособие для ДОУ. Часть 8. – М: Баласс, 

2006г.; 

Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Пособие для ДОУ. Часть 9. – М: Баласс, 

2007г. 
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IV. Дополнительный раздел (краткая презентация основной образовательной 

программы) 

 

Образовательная программа МБДОУ д/с № 83 (далее - Программа), разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность МБДОУ д/с № 83: 

- Закон РФ « Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена    

решением учебно-методического объединения по общему образованию: протокол от  

20.05.2015  № 2/15); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г № 30384) 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13»  

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26); 

-Устав МБДОУ д/с № 83.  

Программа МБДОУ является программным документом для дошкольного 

учреждения, определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

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).  

Обязательная часть Программы МБДОУ  разработана  в  соответствии  с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях на материалах 

образовательной программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  

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

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

включает в себя парциальные программы: «Программа  развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О.С. Ушакова, программа «Гармония» К.В. Тарасова, Т.В. 

Нестеренко, Т.Г. Рубан, Программа «Малыш» для детей раннего возраста В. А. Петрова, 

программа «Ритмическая мозаика» для детей дошкольного возраста А.И. Буреннина, 

программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. Все части Программы являются 

взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО. Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в МБДОУ.  

Программа  направлена  на  создание  условий  развития  дошкольников,  

открывающих возможности  для позитивной социализации ребенка, его всестороннего 

личностного развития, развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  

сотрудничества со  взрослыми  и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

Содержание деятельности МБДОУ строится с учетом положений нормативных 

правовых документов, современных тенденций развития дошкольного образования, 

программно-методических, психолого-педагогических и гигиенических требований к 

организации, содержанию и методам воспитания и обучения детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. 
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Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

Программа ориентирована на детей в возрасте с 2-х до 7 лет. 

Срок реализации Программы 5 лет (2018-2023гг.). 

Участники образовательных отношений 

 заведующий МБДОУ,  

 педагогические работники, в том числе старший воспитатель, воспитатели, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор физической культуре, 

 учебно-вспомогательный персонал, 

 обслуживающий персонал, 

 дети в возрасте с 2-х до 7 лет, 

 родители (законные представители) воспитанников МБДОУ. 

Цели реализации Программы 
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие физических и психических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цель образовательной работы МБДОУ реализуется через следующие взаимосвязанные 

между собой задачи, которые  решаются педагогическим коллективом согласно годовому 

плану работы и определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится МБДОУ. 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах 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 

интересов в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая  организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и склонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 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. 

Задачи, реализуемые в работе с детьми: 

 охранять жизнь  и укреплять  физическое  и психическое здоровье детей, в том 

числе эмоциональное 

 обеспечить  социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей; 

 воспитывать, с учетом возрастных категорий, у детей уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
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 осуществлять  необходимую коррекцию недостатков в речевом развитии детей; 

 взаимодействовать с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Задачи, реализуемые в работе с педагогическим коллективом: 

 обеспечить  систему требований к содержанию и уровню развития детей каждого 

психологического возраста с учетом соблюдения преемственности при переходе к 

следующему возрастному периоду;  

 создать атмосферу эмоционального комфорта, условия для самовыражения, 

саморазвития;  

 создать условия, благоприятствующие становлению базисных характеристик 

личности дошкольника, отвечающих современным требованиям;  

 использовать традиционные и инновационные   технологии, направленные на 

обновление учебно-воспитательного процесса, развитие познавательных процессов 

детей, детского творчества и на интеллектуальное развитие;  

 повышать профессиональное мастерство  педагогов; 

 ранняя диагностика и коррекция развития; 

 соблюдение  в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки детей дошкольного возраста. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов деятельности:    

–игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,   

–коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),    

–познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и  

экспериментирования с ними),   

–восприятие художественной литературы и фольклора,    

–самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

–конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  

природный и иной материал,  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),    

–музыкальная (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)    

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы, способы и методы реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 

Психолого-педагогические условия реализации направлений развития ребенка 

Образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

В  основу  совместной  деятельности  семьи  и дошкольного  учреждения  заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 диффенцированный подход к каждой семье. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
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 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, интеллектуальное, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение  конкретным  приемам  и  методам  воспитания  и  развития  ребенка  в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 
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