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ВВЕДЕНИЕ 

    

     Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в 

дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  

     Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

     Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни.  

     В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. Современные достижения цивилизации 

открывают новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти 

возможности связаны: 

 – с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;  

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;  

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.  

     В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально - экономических изменений, расширяющиеся границы информационного 

общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую 

социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей 

дошкольного возраста:  

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных 

слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты 

единого образовательного пространства;  

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях 

социально- экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 

психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в 

степени развития их способностей, к мотивационным различиям;  

4. Дополнительный раздел Программы (приложения)  

 

4.1 Презентация программы 70 

4.2 Приложения  
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–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно - 

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования; 

 – тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию  

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей  

– игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к 

слабой сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к 

снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), 

отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой 

мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков 

взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности. 

     Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.  

     Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности.  

     Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности 

дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка 

в семье и в образовательной организации.   

     На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая 

образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие 

условия образовательной деятельности.  

     Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

     Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

     Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
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областях – социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. Программа определяет примерное содержание 

образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно - исследовательская (исследование и познание природного и социального  

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как:  

– 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. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

      Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

 – особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

      В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включается  

в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

      Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Система оценивания качества реализации программы ДОУ направлена в первую очередь 

на оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса.  
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I 

Целевой раздел образовательной программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Образовательная программа дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста 

видов деятельности» {п. 1 и 2 ст. 64т «Дошкольное образование» ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в РФ»}  
Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, c учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также парциальных 

образовательных программ: программа «Цветные ладошки» изобразительное творчество в 

детском саду автор И.А.Лыкова, программа «Наш дом - природа» автора Н.А.Рыжова, 

«Юный эколог» по редакцией С.Н.Николаевой, комплексная 

программа воспитания и обучения в детском саду, под редакцией 

М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой,  особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  
Обязательная часть Программы и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений включают три основных раздела: целевой, содержательный и организационный 

(пункт 2.11 ФГОС ДО).  

Основная образовательная программа МБДОУ «Бошняковский детский сад» 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  
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- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 
Программа охватывает все образовательные области, представленные в ФГОС ДО: 

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

физическое.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). «Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Бошняковский детский сад общеразвивающего вида» п.Бошняково Канского  района 

Красноярского  края функционирует с  1968 года. Территориальная расположенность, 

экологические и климатические особенности местности обеспечивают безопасные 

условия пребывания детей в дошкольном учреждении.  
  Основными нормативными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность МБДОУ «Бошняковский детский сад общеразвивающего вида» являются: 

- Закон РФ «Об образовании»;  

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования; 

- Устав дошкольного учреждения от  2013 года; 

- свидетельство о государственной аккредитации серия АА131386, от 25.12.2007г.; 

- лицензированная образовательная деятельность, лицензия  Серия 24Л01 № 0000759 от 

29.07.2014 года;   

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 

23 августа 2011 года № 2112450023332; 

- лицензионная медицинская деятельность; 

 -другие федеральные законы, постановления и распоряжения, законодательные и 

нормативные акты  Правительства РФ, Красноярского края. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

         Цель реализации основной образовательной программы – способствовать созданию 

каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

 
Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, через реализацию приоритетного направления по 

физическому развитию детей. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе и 

ограниченных возможностей здоровья); 
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3. Творческое отношение к организации воспитательно-образовательного процесса; 

4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

5. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

 6. Объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни  развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных 

качеств через реализацию проектной и исследовательской деятельности (кружковая 

работа); инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка. 

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы через внедрение в 

 образовательный процесс  содержательного компонента  программы программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой и программа «Цветные ладошки» изобразительное 

творчество в детском саду автор И.А.Лыкова, программа «Наш дом - природа» автора 

Н.А.Рыжова, Программа воспитания и обучения в детском саду, под редакцией 

М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, «Юный эколог» по редакцией 

С.Н.Николаевой, особенностей образовательного учреждения. 

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей основным индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей через различные формы сотрудничества с 

родительской общественностью. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Педагогический коллектив выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 



9 

 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

детского сада) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в детском саду, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои  

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники детского сада знают об условиях жизни каждого ребенка в семье, понимают 

проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что детский сад устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 
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медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности  для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает  подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

 особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

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

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО задает инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых детский сад разработал свою основную образовательную 

программу, которые для нее являются научно- методическими опорами в современном 

мире разнообразия и неопределенности. При этом ДОУ имел право выбора способов их 

достижения, выбора программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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1.1.3. Значимые характеристики, необходимые для разработки и реализации 

Программы. 

                   Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется  

законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края, а 

также Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

  В детский сад принимаются дети от 1,5 года до 7-ми лет включительно. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного 

образовательного учреждения.  

Количество групп в детском саду  определяется Учредителем  исходя  из их 

предельной наполняемости.   

Формирование контингента воспитанников  проводит заведующий детским садом  в 

пределах оговоренной  лицензионной квоты. 

 В детском саду функционируют  2 группы общеразвивающей направленности. 

Наполняемость в группах  определяется Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования", соответствуют требованиям СанПина (2.4.1.3049 

– 13)   

Всего в ДОУ воспитывается  26 детей, функционирует  2 разновозрастные  группы:  

1 группа раннего возраста дети от 1,5 до 4 лет - 8 человек  

2 группа дошкольного возраста от 4 до 7 лет – 18 человек. 

 (Приложение № 1) 

 

Дети, имеющие  проблемы со здоровьем. 
Часто болеющие дети – категория детей, подверженных высокому уровню 

заболеваемости острыми респираторными заболеваниями вследствие преходящих, 

корригируемых нарушений в защитных системах организма. В группу часто болеющих 

включены дети, переносящие более 4-6 эпизодов ОРЗ в год, которые могут протекать в 

различных клинических формах. Часто болеющие дети должны быть обследованы 

педиатром, врачами – специалистами (Приложение № 3). 
 

Характеристика  контингента детей с общим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов 

речевой системы: словаря, грамматического строя, звукопроизношения (Приложение № 

4). 

 

1.2. Описание планируемых результатов освоения образовательной Программы 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования устанавливаются в виде 

целевых ориентиров «на выходе» из раннего и дошкольного возраста, которые должны 
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быть конкретизированы  с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

К трем годам ребенок:  

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 
с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

К семи годам:  

 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. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

к тем, кто в этом нуждается. 

   Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
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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 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, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 
и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее  
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

 многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты освоения Программы, 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

 Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном поселке 

Бошняково (ближайшем социуме), природе Сибири, истории родного края, о людях, 

прославивших Канскую землю. Может рассказать о своем поселке, назвать его, знает 

государственную символику Канского района, Красноярского края. Имеет представление 

о карте родного края. 

    Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла (Гжель; русская лаковая миниатюра, шкатулки из Федоскино; Жостовский 
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поднос; Сергиево-Посадская игрушка, русская матрешка; Богородская игрушка;  

Павловопосадский платок). 

    Знает представителей растительного и животного мира Красноярского края, 

имеющиеся на территории заповедники. 

    Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила 

поведения на дороге, в лесу, парке. 

    У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

    Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

    Укрепление физического и психического здоровья детей, закрепление и обучение 

двигательным действиям более высокого порядка.  

 

1.3. Оценка индивидуального развития детей. 

Оценивание качества образовательной деятельности 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в ДОУ по 

Программе,  представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,  

реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. Система оценки образовательной деятельности, 

предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениям 

детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– мониторинг индивидуального развития детей (карты индивидуального развития 

ребенка);  

– различные шкалы индивидуального развития.  
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Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. Система оценки 

качества реализации программ дошкольного образования на уровне детского сада должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества 

образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных  

процессов.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,  

общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ. 

Реализация обязательной части Программы ДОУ предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

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;  
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• 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.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Мониторинг индивидуального развития детей. 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. Реализация примерной образовательной программы « От рождения до школы» 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Инструментарий для педагогической диагностики 

– карты наблюдений детского развития каждого ребенка (см. Наталья Верещагина: 

Диагностика педагогического процесса в младшей, средней, старшей и 

подготовительной  группах. ФГОС СПб.: Детство-пресс, 2014). 
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II 

Содержательный раздел 

образовательной программы 

 

2.1. Общие положения 

   В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

  В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов.  

      При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности места расположения Организации. 

 

2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

В основе реализации ООП лежит комплексный подход, обеспечивающий развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Содержание образовательной деятельности обязательной части Программы 

соответствует содержанию  

 примерной образовательной программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вари- ант) / 

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

СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

Содержание образовательной деятельности вариативной части 

 Парциальная программа «Наш дом - природа» под ред. Н.А.Рыжовой 
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 Парциальная программа «Цветные ладошки» под  ред. И.А.Лыковой 

 Комплексная программа воспитания и обучения в детском саду, под редакцией  
М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой  

 Парциальная программа «Юный эколог» по редакцией С.Н.Николаевой 
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. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 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 
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(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

С учетом используемых вариативных примерных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; использованием вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации ООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; направленных на полноценное 

личностное формирование и становление, готовность к школьному обучению, 

обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации личности. 

Воспитательно-образовательный процесс реализуется с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных потребностей и 

интересов. Особенностью реализации принципов построения воспитательно-

образовательной работы с детьми является педагогическое взаимодействие как 

уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и 

направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое 

взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и 

ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также в ситуации 

предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает 

время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, 

обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, 

оказывает помощь и поддержку, координирует действия. Использование интеграции 

детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает образовательный 

процесс интересным и содержательным. 

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. Образовательный процесс в  ДОУ представляет 

собой 2-х частную модель организации воспитательно-образовательной работы с детьми; 

строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

 

Совместная взросло-детская деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и 

групповая формы организации 

образовательной работы с 

воспитанниками 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей 

(свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной 

педагогами, в том числе совместно с 

детьми, предметно-развивающей 

образовательной среды) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Субъектная (партнёрская, равноправная) 

позиция взрослого и ребёнка 

Обеспечивает выбор каждым ребёнком 

деятельности по интересам 

Диалогическое общение взрослого с детьми Позволяет ребёнку взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально 

Продуктивное взаимодействие ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

Содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена на самостоятельное решение 
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ребёнком разнообразных задач 

Партнёрская форма организации 

образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, 

перемещения, общения детей 

Позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной 

взросло-детской деятельности 

 

Учебно – методическое обеспечение по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Социально-коммуникативное развитие. 

Основная цель этого направления – способствовать развитию позитивной социализации 

детей дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Основные задачи:   

 Развитие игровой деятельности  

 Формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 

особенностях и др.); о гендерных представлений (принадлежность к 

определенному полу, отношениях и взаимосвязях)  

 Формирование первичных представлений о семье и об обществе (о родственных 
отношениях, деление семейных обязанностей, традиций, ближайшем социуме и 

месте в нем)  

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми  

 Формирование представления об окружающем мире  

 Развитие навыков коммуникации 

 Развитие трудовой деятельности (освоение детьми разных видов деятельности 
соответствующих их возрастным возможностям)  

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) Развитие эмоционально – ценностного восприятия произведения 

искусства ( словесного, музыкального, изобразительного). 

Автор (авторский 

коллектив и др). 

Наименование издания Выходные данные / год 

издания  

Р.С. Буре «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников». 

Мозаика – Синтез, 2012. 

Куцакова Л. В Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

Мозаика-Синтез, 

2016. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы во  

второй младшей группе 

детского сада. 

Мозаика-синтез, 

 2010. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности  

Первая младшая группа 

Мозаика-Синтез 2014. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. 

Мозаика-Синтез 2014. 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Мозаика-Синтез 2016. 

http://my-shop.ru/shop/producer/1652/sort/a/page/1.html
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дошкольников. 

Вторая группа раннего 

возраста. 

Губанова Н. Ф. Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты занятий. ФГОС 

ДО 

Сфера, 2016 

Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (3–7 лет). 

Мозаика-Синтез. 2014 

  Белая К. Ю.   Я и моя безопасность. 

Тематический словарь в 

картинках: мир человека.  

  Школьная пресса, 2010. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипулина «Азбука Безопасного 

общения и поведения» 

ООО ИД «Цветной мир» 

2014 

И.А.Лыкова, В.А.Шипулина «Огонь-друг, огонь- враг» ООО ИД «Цветной мир» 

2014 

Петрова В. И., Стульник 

Т.Д. 

Нравственное воспитание в 

детском  

саду. 

Мозаика-Синтез, 2010 

М Б. Зацепина «Дни воинской славы: 

Патриотическое воспитание 

дошкольников». Для работы 

с детьми 5-7 лет.  

Мозаика – Синтез, 2010. 

 

Познавательное развитие. 

 

Цель: способствовать развитию познавательных интересов и познавательных 

способностей детей. 

Задачи: 

 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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

 создание  необходимых  условий для познавательного развития детей. 

 формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых своих 

действий по отношению к окружающей среде. 

  воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное. 

 

Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 
1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

2. Формирование элементарных математических представлений; 

3. Приобщение к социокультурным ценностям; 
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4. Ознакомление с миром природы. 

Автор (авторский 

коллектив и др). 

Наименование издания Выходные данные / год 

издания  

Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов  

«Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников». 

Методическое пособие.  

Мозаика – Синтез, 2012 

Веракса Н. Е., Веракса А. 

Н.  

Проектная деятельность 

дошкольников. 

Мозаика – Синтез, 2010. 

Л.Ю.Павлова  Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим миром. Для 

работы с детьми 4-7 лет 

Мозаика-синтез; 2012 

О.А. Дыбина  

 

 

«Ребенок и окружающий 

мир». Программа и 

методические рекомендации. 

Мозаика – Синтез, 2010. 

О.А. Дыбина  «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада». Конспекты 

занятий.   

Мозаика – Синтез, 2012 

О.А. Дыбина  

 

«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада». Конспекты занятий. 

Мозаика – Синтез, 2011 

О.А. Дыбина  

 

«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада». Конспекты занятий.  

Мозаика – Синтез, 2011. 

О.А. Дыбина. 

 

«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада». 

Конспекты занятий. 

Мозаика – Синтез, 2011 

О.А. Соломенникова. 

 

«Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в средней 

группе детского сада». 

Конспекты занятий. 

Мозаика – Синтез, 2010 

Николаева С.Н.  

 

Юный эколог. Система 

работы в подготовительной к 

школе группе детского сада. 

Мозаика-Синтез,2010. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина  

 

«Занятия по ФЭМП во 

второй младшей группе 

детского сада». Планы 

занятий.  

Мозаика – Синтез, 2016. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина  

 

«Занятия по ФЭМП в 

средней группе детского 

сада». Планы занятий.  

Мозаика – Синтез, 2010. 
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И.А. Помораева, В.А. 

Позина  

 

«Занятия по ФЭМП в 

старшей группе детского 

сада». Планы занятий.  

Мозаика – Синтез, 2010. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина  

 

«Занятия по ФЭМПв 

подготовительной к школе 

группе детского сада». 

Планы занятий.  

Мозаика – Синтез, 2012. 

О.А. Дыбина  

 

Из чего сделаны предметы: 

Игры-занятия для 

дошкольников 

Сфера, 2016. 

Л.В. Куцакова   «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

старшей группе детского 

сада». Конспекты занятий. 

Мозаика – Синтез, 2010. 

 

 

Речевое развитие. 

 

Цель: способствовать развитию формирования устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком. 

 

Задачи: 

 овладение речью как средством общения и культуры, (это значит, надо 
сформировать устную речь детей на таком уровне, чтобы они не испытывали 

трудностей в установлении контактов со сверстниками и взрослыми, чтобы их речь 

была понятна окружающим); 

 обогащение активного словаря, (происходит за счет основного словарного фонда 
дошкольника и зависит от нашего с вами словаря и словаря родителей, для 

расширения словаря детей создаются благоприятные условия при комплексно - 

тематическом планировании работы); 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи, (наша связная речь состоит из двух частей-диалога и монолога. 

Строительным материалом для неё является словарь и освоение грамматического 

строя речи, т.е. умение изменять слова, соединять их в предложения); 

 развитие речевого творчества, (работа не простая, предполагает что, дети 
самостоятельно составляют простейшие короткие рассказы, принимают участие в 

сочинении стихотворных фраз, придумывают новые ходы в сюжете сказки и т.д. 

Все это становится возможным , если мы создаем для этого условия); 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы, (Главная проблема состоит в том, что 

книга перестала быть ценностью во многих семьях, дети не приобретают опыт 

домашнего чтения - слушания, книга должна стать спутником детей);   

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха, (ребенок 
усваивает систему ударений, произношение слов и умение выразительно говорить, 

читать стихи).  

 

Направления ОО «Речевое развитие»: 
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1. Развитие речи 

2. Приобщение к художественной литературе 

 

Автор (авторский 

коллектив и др). 

Наименование издания Выходные данные / год 

издания  

В.В. Гербова  

 

«Занятия по развитию речи 

в первой младшей группе 

детского сада». Планы 

занятий. 

Мозаика – Синтез, 2011 

В.В. Гербова  

 

«Занятия по развитию речи 

во второй младшей группе 

детского сада». Планы 

занятий. 

Мозаика – Синтез, 2010. 

В.В. Гербова  

 

«Занятия по развитию речи 

в средней группе детского 

сада». Планы занятий.  

Мозаика – Синтез, 2011. 

В.В. Гербова  

 

«Занятия по развитию речи 

в старшей группе детского 

сада». Планы занятий. 

Мозаика – Синтез, 2011. 

В.В. Гербова  

 

«Занятия по развитию речи 

в подготовительной к 

школе группе детского 

сада». Планы занятий.  

Мозаика – Синтез, 2012. 

Юдаева М.В. 

 

Хрестоматия для младшей 

группы 

ООО «Самовар-книги» 

2016 

Юдаева М.В. 

 

Хрестоматия для средней 

группы 

ООО «Самовар-книги» 

2016 

Юдаева М.В. 

 

Хрестоматия для старшей 

группы 

ООО «Самовар-книги» 

2016 

Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь 

читать!.. Обучение 

дошкольников чтению: 

Программа-конспект. 

СПб: «Детство-Пресс», 

1999. 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л Учим ребенка говорить и 

читать. Конспекты занятий 

по развитию 

фонематической стороны 

речи и обучению грамоте 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Издательство ГНОМ и Д, 

2008. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

Цель: способствовать развитию формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 
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 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 Направления художественно-эстетического развития: 
 Приобщение к искусству; 

 Изобразительная деятельность; 

 Конструктивно-модельная деятельность; 

 Музыкальная деятельность. 

Автор (авторский 

коллектив и др). 

Наименование издания Выходные данные / год 

издания  

Комарова. Т.С.  

 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации.  

Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С.  

 

Детское художественное 

творчество. Методическое 

пособие для воспитателей и 

педагогов.  

Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С.  

 

Занятие по 

изобразительной 

деятельности во II 

младшей, средней, старшей, 

подготовительной группах. 

Конспекты и планы занятий  

Мозаика-Синтез, 2010. 

Лыкова И.А.  

 

Детское художественное 

творчество «Соленое 

тесто».  

ООО ИД «Цветной мир», 

2014 

Л.В. Куцакова  

 

«Занятия по 

конструированию из 

строительного материала во 

II младшей, средней, 

старшей, подготовительной 

группах детского сада». 

Конспекты занятий.  

Мозаика – Синтез, 2010. 

Д.Н.Колдина  

 

«Аппликация с детьми 4-5 

лет, 3-4 лет». 

Мозаика-Синтез, 2011. 

Д.Н.Колдина  

 

«Лепка с детьми 3-4 лет. 4-5 

лет».  

Мозаика-Синтез, 2012. 

Колдина Д.Н.  

 

«Рисование с детьми 3-4 

лет, 4-5 лет, 6-7лет».  

Мозаика - Синтез, 2010. 

О.В.Павлова.  

 

Изодеятельность в детском 

саду. Художественный 

труд. 2мл. группа. 

Волгоград; «Учитель», 

2015 

Серия «Мир в картинках» «Гжель»; «Городецкая 

роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; 
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«Каргополь — народная 

игрушка»; «Музыкальные 

инструменты» 

И.А.Лыкова  Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  

Первая младшая группа. 

Вторая младшая группа. 

Средняя группа. 

Старшая группа. 

Подготовительная группа. 

Москва 

Издательский дом 

«Цветной мир» 

2014 

 

Физическое развитие. 

Цель: Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья, вырабатывание  

у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;  

гармоничное физическое развитие. 

 

Задачи:  

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 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. 

  Направления образовательной области «Физическое развитие»: 
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Автор (авторский 

коллектив и др). 

Наименование издания Выходные данные / год 

издания  

Новикова И. М.  Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников. 

Мозаика Синтез, 2010. 

Пензулаева Л.И.  

 

Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 

лет. 

Мозаика-Синтез, 2010 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения для 

детей 3-7 лет. Сборник игр и 

упражнений 

«Мозаика-синтез», 2012 

Л.И. Пензулаева  

 

«Физкультурные занятия в 

детском саду». Вторая 

младшая группа.  

Мозаика – Синтез, 2012 
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Л.И. Пензулаева  

 

«Физическая культура в 

детском саду». Средняя 

группа.  

Мозаика – Синтез, 2012. 

Л.И. Пензулаева  

 

«Физическая культура в 

детском саду». Старшая 

группа.  

Мозаика – Синтез, 2012. 

Л.И. Пензулаева  

 

«Физическая культура в 

детском саду». 

Подготовительная к школе 

группа.  

Мозаика – Синтез, 2012. 

Е.А.Ульева.  

 

Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет.  

Мозаика – Синтез, 2012. 

 

 

 

 

 

 

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

Программы в соответствии с возрастными особенностями развития детей. 

 

Все формы, заявленные в Программе, носят интегративный характер, т. е. 

позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более 

видов детской деятельности. 

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от  

1,5 до 3 лет 

Для детей от 

3 до 7 лет 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, ежедневно 

 

ежедневно 

 

- утренний прием детей,  ежедневно ежедневно 

 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

1 раз в месяц 1 раз в неделю 

-Игры-диалоги; ежедневно 

 

ежедневно 

 

-Чтение художественных 

произведений; 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-наблюдения; ежедневно 

 

ежедневно 

 

-рассматривание; ежедневно 

 

ежедневно 
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-экскурсия; - 1 раз в месяц 

-проектная деятельность. - 1 раз в неделю 

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы, 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- формирование навыков 

культуры еды, 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- игры-занятия по разделу «Кто 

такие мы», 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- ласковая минутка. ежедневно 

 

ежедневно 

 

- решение ситуаций, ежедневно 

 

ежедневно 

 

- формирование навыков 

культуры поведения. 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- этика быта, трудовые 

поручения, 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Дни полезных дел, - 1 раз в неделю 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Дидактические игры ежедневно 

 

ежедневно 

 

- дни именинников. 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

 

 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы, 

ежедневно 

 

 

- формирование навыков 

культуры еды, 

ежедневно 

 

 

- игры-занятия по разделу «Кто 

такие мы», 

ежедневно 

 

 

- ласковая минутка. ежедневно 

 

 

- решение ситуаций, ежедневно 

 

 

- формирование навыков 

культуры поведения. 

ежедневно 
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- этика быта, трудовые 

поручения, 

ежедневно 

 

 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

 

 

- Дидактические игры ежедневно 

 

 

- дни именинников. 1 раз в месяц  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно ежедневно 

- дидактические игры ежедневно ежедневно 

-самообслуживание ежедневно ежедневно 

-дежурства ежедневно ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд - 1 раз в неделю 

-ручной труд - 1 раз в 2 

недели 

-труд в природе - ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно 

-экскурсии - 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно ежедневно 

  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

 

  - дидактические игры ежедневно  

  -самообслуживание ежедневно  

  - индивидуальная работа ежедневно  

  -сюжетно-ролевая игра ежедневно  

  -действия с бытовыми 

предметами -орудиями 

ежедневно  

2. Познавательное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП.  

- непосредственно 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно-

математическое,  

познавательное развитие) 

2 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

- развивающие и дидактические  

Игры 

ежедневно ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно ежедневно 

- экскурсии по участку и за 

пределы. 

- 1 раз в месяц 

- опыты и 

экспериментирование 

- 1 раз в неделю 

- проектная деятельность - 1 раз в неделю 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

- самостоятельная ежедневно ежедневно 
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деятельность. 

 - досуги 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

- кружковая работа 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

- проблемные ситуации 

 

- ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- непосредственно 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные 

1 раз в неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

-беседа 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно ежедневно 

-ситуация общения ежедневно ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно ежедневно 

-проектная деятельность - 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.),  

 

-Чтение ежедневно  

-Рассказывание ежедневно  

-Беседа по прочитанному; ежедневно  

-инсценирование 

художественных произведений; 

-  

-ситуативный разговор; ежедневно  

-рассматривание иллюстраций, 

картин; 

ежедневно  

-Литературная викторина -  

3. Речевое 

развитие 

Развитие речи. Обучение грамоте. 

- непосредственно 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные(речевые, 

обучение грамоте) 

1 раз в неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

-театрализованная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно ежедневно 

-ситуация общения ежедневно ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно ежедневно 

-режиссёрская - 1 раз в неделю 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-игра-драматизация - 1 раз в месяц 

-дидактические игры ежедневно ежедневно 
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-словесные игры ежедневно ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно ежедневно 

-проектная деятельность - 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

-Чтение ежедневно ежедневно 

-Рассказывание ежедневно ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно ежедневно 

-инсценирование 

художественных произведений; 

- 1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, 

картин; 

ежедневно ежедневно 

-Литературная викторина - 1 раз в месяц 

  Восприятие смысла  сказок, стихов, рассматривание картинок 

 

-Чтение ежедневно  

-Рассказывание ежедневно  

-Беседа по прочитанному; ежедневно  

-инсценирование 

художественных произведений; 

-  

-ситуативный разговор; ежедневно  

-рассматривание иллюстраций, 

картин; 

ежедневно  

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

- занятия художественно-

эстетического  цикла: 

- ознакомление с искусством 

- 1 раз в месяц 

- изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 2 раза в месяц 

Аппликация - 2 раза в месяц 

художественное 

конструирование 

- 2 раза в месяц 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно ежедневно 

- эстетика быта ежедневно ежедневно 

- экскурсии в природу  - 1 раз в неделю 

- проектная деятельность - 1 раз в неделю 

- кружковая работа - 1 раз в неделю 

- участие в выставках  детских 

работ. 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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- игровая деятельность. ежедневно ежедневно 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

 

- НОД художественно-

эстетического  цикла: 

- ознакомление с искусством 

- 1 раз в 

месяц 

- Конструирование 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

художественное 

конструирование 

- 2 раза в 

месяц 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно ежедневно 

- эстетика быта ежедневно ежедневно 

- экскурсии в природу  - 1 раз в 

неделю 

- проектная деятельность - 1 раз в 

неделю 

- кружковая работа - 1 раз в 

неделю 

- участие в выставках  детских 

работ. 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 

 

-пение 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

-слушание 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

-музыкально-ритмические 

движения 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

-игра на музыкальных 

инструментах 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

-беседа 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

-музыкально-театрализованные 

представления 

-концерты 

1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

-праздники 6 раз в год  

- посещение театра и 

кинотеатра 

- 1 раз в 

квартал 
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-развлечения 1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

-конкурсы - 1 раз в 

квартал 

  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, 

 

-пение -пение  

-слушание -слушание  

-музыкально-дидактические 

игры 

-музыкально-

дидактические 

игры 

 

-музыкально-ритмические 

движения 

-музыкально-

ритмические 

движения 

 

-беседа -беседа  

-импровизация -импровизация  

-праздники -праздники  

-развлечения -развлечения  

5. Физическое 

развитие 
Двигательная деятельность 

 

 

 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- физкультминутки на НОД ежедневно ежедневно 

- динамические паузы ежедневно ежедневно 

- физкультурные НОД 2 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

- прогулка  в двигательной 

активности.  

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

- 1 раз  месяц 

- катание на велосипеде в 

теплое время. 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- ходьба на лыжах в зимнее 

время. 

- 

 

ежедневно 

 

- пешие переходы за пределы 

участка 

- 2 раза в 

месяц 

-гимнастика 

после сна 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

-спортивные праздники 1 раз в квартал 1раз в 

квартал 

-прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ЗОЖ  
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- прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 - гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта). 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне, массаж стоп) 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Дни здоровья. 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных  потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных 

объектов. Общепринято их деление на: 

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

реальные  (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

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

с мячом и др.); 

игровой (игры, игрушки); 

коммуникативной (дидактический материал); 

чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и  

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.) 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но 

и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса  (например, электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, 

как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 
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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, исполняет 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 

Название метода  Рекомендации по их применению 

Словесные Передача информации детям 

Наглядные Метод иллюстраций – показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске.  Метод демонстраций  -  

показ мультфильмов, диафильмов и др. Особое внимание 

уделяется применению такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального пользования. 

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 

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти 

Репродуктивный Деятельность воспитателя заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие противоречия. 

Частично-

поисковый 

Воспитатель расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют отдельные шаги 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. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 
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деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3  по 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Красноярского края. 

      Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

-приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Красноярский край. 

-формирование представлений о достопримечательностях родного поселка (района); его 

государственных символах. 

-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

-формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Красноярского края. 

-ознакомление с картой Красноярского края, Канского  района (своего города, поселка); 

      Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 
взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 
позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 
  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 
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Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Красноярского края,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории поселка Бошняково, Канского 

района, Красноярского края. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с 

природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой Красноярского 

края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь 

в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Красноярского края. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы Красноярского края. 

 

Методическое обеспечение 

 

Автор  Название 

Гл. ред. А.П. Савченко 

(общая редакция), отв. 

редакторы разделов: А.А. 

Баранов (классы птицы, 

амфибии, рептилии); В.А. 

Заделенов (класс костные 

рыбы); Ю.Н. Литвинов 

(класс млекопитающие); 

О.В. Тарасова (класс 

насекомые); М.П. Тиунов 

(млекопи- тающие, 

рукокрылые) 

Красная книга Красноярского края.— СФУ. – Красноярск, 

2011. – 205 с.: 176 ил. 

 

З. Герасимова, Н. Козачек Воспитание детей через приобщение их к истории родного 

края // Дошкольное воспитание.- 2001. — №12. – C. 47-52. 

Кириллов, М.В. Природа Красноярска и его окрестностей, Красноярское 

книжное издательство, 1991. 

Рубцова Н.И. Использование национально-регионального компонента в 

образовательной работе с детьми.// Мир детства №4, 2001, 

с. 39. 

В.М. Матова Краеведение в детском саду. ООО «Изательство «Детство – 

пресс», 2013 г.,169 с. 

Николаев, Р. Фольклор народов Сибири. Красноярск, 1993. 
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2.3.1.Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных  практик.    

    Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления.         

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация (проблемная ситуация), то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения.          

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  является  

появление образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  

организованного взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  

быть  как материальными (рассказ, рисунок, газета, журнал, книжка-малышка, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки, коллекция и т.п.), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.         

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом  

содержании в рамках проектной деятельности.      

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно 

организованной  образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную  отзывчивость  

и  творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также 

широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.         

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и  

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.        

 Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 
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деятельности, для продуктивного творчества.       

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.        

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

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

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игрыинсценировки, игры-

этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
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Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 — индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 — беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 — рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 — индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; — двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 — работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 — подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 — наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 — элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 — свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
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 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурная 

практика  

Интегрированные виды 

деятельности   

Содержание 

Игротека  

(совместные 

игры 

воспитателя и 

детей: 

сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивн

ая) 

Игровая   

Коммуникативная  

 Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

Познавательно-

исследовательская 

Направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.   

Азбука 

общения 

Игровая 

 Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

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. Такие 

ситуации могут быть реально - 

практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие 

в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, 
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которые происходят в группе, 

способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

  Развивалочка Игровая  

 Коммуникативная  

Познавательно-

исследовательская 

Сенсорный  и  интеллектуальный  

тренинг  —  система  заданий 

преимущественно  игрового  характера,  

обеспечивающая  становление  системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг Игровая  

Коммуникативная 

Музыкальная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Изобразительная 

Вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте).  

Проект Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская  

Игровая  

Музыкальная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Изобразительная 

Форма организации работы с детьми, в 

процессе которой предполагается 

решение какой - то проблемы, 

предусматривающей использование 

разнообразных методов, средств в 

соответствующих видах детской 

деятельности и решение 

интегрированных задач 

соответствующих образовательных 

областей.   

Викторина Коммуникатвная, 

Познавательно-

исследовательская 

 Игровая 

 Музыкальная  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Форма организации работы с детьми, 

заключающаяся в процессе угадывания 

правильных ответов на устные или 

письменные вопросы из разных 

областей знания.   

Исследовател

ьская 

Лаборатория 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

Форма организации работы с детьми, 

основанная на взаимодействии 

воспитателя и детей, в процессе которой 

дети осуществляют поиск объективной 

информации об объектах окружающего 
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мира путем познавательно-

исследовательской деятельности, 

экспериментирования с его объектами. 

Творческая 

мастерская 

Изобразительная 

Коммуникативная 

 Игровая 

Форма организации детей, в процессе 

которой повышается творческая 

активность, способствующая развитию 

практических навыков, создание детям 

условий для использования и 

применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, 

оформление художественной  галереи,  

книжного  уголка  или  библиотеки  

(«Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Выставка Коммуникативная, 

 Игровая 

 Изобразительная 

Познавательно-

исследовательская 

Форма организации работы с детьми,  в 

процессе которой происходит 

подготовка и публичная демонстрация 

детьми каких-либо продуктов 

(индивидуальных или совместных)  их 

деятельности по определенной теме  

(рисунки, поделки. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 
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 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 — самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 — развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 — постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 — дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.3.2. Описание  способов  и направлений поддержки детской инициативы 

       Содержанием педагогической поддержки инициатив выступает выявление, 

учет, принятие, одобрение и содействие в реализации актуальных потребностей, 

интересов, склонностей ребенка, что  обеспечивает его позитивную социализацию, 

самореализацию.                

Способы педагогической поддержки детской инициативы  

-  Использование ситуаций выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности, создание условий для личного самовыражения и самостоятельности 

(пример) . 

-  Принцип ситуативности при осуществлении образовательного процесса 

направлен на учёт интересов и потребностей детей, он предполагает возможность 

использования педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный 

момент условий осуществления образовательного процесса.  

- Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого с детьми, 

основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим 

ребенком. 
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  - Организация проблемного образования, которое предполагает решение задачи, 

поиск ответа на вопрос или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми 

определённых трудностей.          

  Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

 детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в Центре книги;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  
самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Направления Способы поддержки детской инициативы   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции:  

использование предметов заместителей; игрушек-предметов 

для оперирования, моделей и др.  

Создание условий для развития ролевой проекции: изменение 

игровой обстановки,  персонажей игры, сюжета; их 

комбинирование.  

Стимулирование  совместных игр детей. 

Использование маркеров игрового пространства. 

Использование современных педагогических технологий: 

интерактивных; ИКТ. 

Чтение художественной литературы. 

Анализ проблемных ситуаций. 

Беседы на этические, нравственные темы.  

Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, 

видеофильмов. 

Участие в проектной деятельности. 

Организация экскурсий, встреч с интересными людьми 

различных профессий.  

Создание  условий для приобретения  опыта собственной 

трудовой деятельности: поручения, дежурства и др.         

Организация разновозрастного взаимодействия. 

Познавательное 

развитие 

Использование современных педагогических технологий: 

проблемного обучения, ТРИЗ, информационных, ЗОЖ и др.  

Проведение опытов, экспериментов.   

Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных 

карт.  

Целевые прогулки и экскурсии.  

Сбор и создание коллекций. 

Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов 

исследователя.   

Участие  в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др.   
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Использование маршрутных игр, игр-путешествий.  

Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение 

проектов.  

Эвристическая беседа; выдвижение гипотез.  

Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу.    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание художественно-ценной ПРС. 

Использование технологий: экспериментирование (с цветом, 

звуком и т.п.), метод проектов, музейная педагогика, 

технология организации музыкально-познавательной 

деятельности, технология музыкальной игры. 

 Использование нетрадиционных художественных техник в 

продуктивной деятельности.  

Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-

схеме, моделирование, создание худ.образа); эвристического 

(выполнение части задания самостоятельно) и 

исследовательского  методов и приемов. 

 Использование интерактивных форм организации ОП: 

посещение музеев, выставок, изобразительные игры, 

творческие клубы, и др.   

Использование современных методов и приемов музыкального 

развития:   

-игры на выделение и сопоставление средств выразительности 

различных видов искусств для худ. образов произведения,   

- методы контрастных сопоставлений произведений  (вокальное 

уподобление, тактильное уподобление и др.); метод 

уподоблений характеру музыки (сравнение и др.) 

 Формы организации детской деятельности:  формы 

сопровождения индивид.   развития детей (портфолио, 

индивидуальные занятия, индивидуальное сопровождение в 

рамках образовательной деятельности).          

 Формы  организации внутригруппового взаимодействия 

(проекты, экскурсии, познавательные беседы и развлечений, 

музыкальные викторины, конкурсы, музыкально-

художественные мастерские, мастерклассы, музыка в режиме 

дня, праздники и развлечения). 

 Формы организации одновозрастного  взаимодействия 

(совместное музицирование творческих детских коллективов 

(ансамбли, дуэты, оркестровки, музыкальные игры - 

импровизации и пр.).  

Формы организации разновозрастного  взаимодействия; 

игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические 

игры). 

Речевое развитие Создание условий для экспериментирования со словом, в том 

числе и с использованием авторских универсальных 

интерактивных  дидактических пособий. 

Самостоятельная деятельность в книжном уголке. Центры; 

книгоиздательсва в старших и подготовительных группах 

(оформление детьми собственного речевого творчества в форме 

книжек—малышек, речевых газет, рекламных плакатов и  т.п.) 
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Организация и проведение фольклорных ярмарок, календарно-

экологических, обрядовых, развлечений, «Неделя красивой 

речи» (в летний период).  

Совместные мероприятия в сельской детской библиотеке с. 

Бошняково.  

Конкурсы чтецов, конкурсы  речевого творчества.  

Разнообразные формы интегрированной  деятельности: 

проектная деятельность социальные акции, агитбригады, 

театрализованная деятельность, детские клубы. 

Физическое развитие Участие в спортивных праздниках, развлечениях. 

Участие в совместных с родителями соревнований. 

Создание ПРС: панно «Помоги себе сам», «Наши рекорды», 

«Копилка подвижных игр» и т.п.  

Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при выполнении 

разных видов движений и подвижных игр и игр спортивного 

характера. 

 Использование нетрадиционного физкультурного 

оборудования.  

Использование маршрутных игр, игр-путешествий.   

Простейший туризм 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 — самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 — развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 — постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
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 — дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

 

2.4. Образовательная деятельность по профессиональной  

коррекции нарушений развития детей. 

       Профессиональная коррекция нарушений в группах —  это планируемый и особым 

образом организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности дошкольной 

образовательной организации;  

- содержание коррекционной работы — это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

дошкольников с ОВЗ.  

Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 Задачи коррекции: 

• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их интеграции 

в ДОО;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 • разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни; 

 • оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих Программу в группах компенсирующей направленности (в том числе и для 
детей со сложными (комплексными) нарушениями), учитывает особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей и основывается на 

следующих принципах и подходах:   

Общие принципы коррекции : 

 • своевременность коррекции отклонений в развитии;  

• учѐт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных 

периодов в развитии психических процессов; 
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 • учѐт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ; 

 • обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на основе изучения 

их возрастных психофизических возможностей и знаний закономерностей нормального 

развития ребѐнка (с максимальной адаптацией к окружающей действительности); 

 • проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своѐм развитии 

анализаторов, функций и систем ребѐнка с ОВЗ с коррекцией дефектных; 

 • осуществление комплексного (физиологический, психолого-педагогический) подхода к 

диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ;  

• осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ (учѐт психофизиологических особенностей ребѐнка с ОВЗ при подборе 

длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий); 

 • конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполнении 

еѐ заданий на основе непрерывности и преемственности дошкольного и школьного 

материала при соблюдении дидактических требований соответствия содержания 

возможностям детей;  

• осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, 

включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового 

обучения;  

• осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического 

развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных мероприятий в процессе 

осуществления деятельности детей);  

• обеспечение преемственных связей между специальными дошкольными организациями 

(группами) для детей с ОВЗ и соответствующим типом школы; 

 • обеспечение непрерывности дошкольно-школьного образования на основе ФГОС ДО и 

лечения детей с ОВЗ;  

• обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с 

ОВЗ;  

• обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической 

реабилитации детей с ОВЗ.    

     Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое 

взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;   

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка.         

                Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами:       

педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, индивидуальными 

особенностями и характером нарушений развития детей с ОВЗ; выявляет трудности, 

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

могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину 

и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам;        психологу, 

который собирает сведения о ребѐнке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми; изучает истории развития 
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ребѐнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребѐнка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжѐлые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живѐт ребѐнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребѐнка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие); анализирует творческие работы 

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

с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем, уровня развития 

речи; выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей 

психического развития детей; анализирует материалы обследования (в сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования); 

вырабатывает рекомендации по освоению Программы. Составляет индивидуальные 

образовательные маршруты медико-психолого-педагогического сопровождения. В 

каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребѐнком. Для 

одних детей на первый план выступает формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и т.д. Эти рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, 

медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребѐнку медико-психологопедагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно - оздоровительных мероприятий;      логопедом , 

который проводит изучение ребѐнка посредством специальных методов обследования; 

изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру дефекта воспитанника; 

определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит индивидуальные, 

групповые и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с ОВЗ; осуществляет 

своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении ребѐнком 

программного материала; оказывает консультативную помощь родителям детей с ОВЗ; 

консультирует специалистов, работающих с детьми с ОВЗ.   

       Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя ДОО       В начале 

каждого учебного года необходимо проводить комплексное обследование детей с ОВЗ 

специалистами и воспитателями, в соответствии с медицинскими диагнозами 

разрабатывать индивидуальные маршруты развития каждого ребѐнка, определять 

образовательную нагрузку, режим пребывания воспитанников.         Коррекционная 

помощь должна осуществляться наряду с лечением. На протяжении всей коррекционной 

работы детям с ОВЗ требуется внимание и участие медицинских специалистов, так как 

многие виды нарушений связаны с органическими поражениями центральной нервной 

системы. Коррекционное воздействие на детей оказывается более эффективным в 

сочетании со специальным медикаментозным лечением, стимулирующим созревание 

центральной нервной системы. 

 

Содержание коррекционной работы 

Содержание образовательных областей (4-6 лет) и (6-7) сформулированы в 

Программах коррекционно-развивающего обучения: «Воспитание и обучение умственно-

отсталых детей дошкольного возраста» О.П.Гаврилушкиной, Н.Б.Соколовой; «Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее обучение и воспитание) 

Е.А.Екжановой, Е.А.Стребелевой; «Готовимся к школе» (Программно-методическое 
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оснащение коррекционно-развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР)  

С.Г.Шевченко. 

 

 

2.5. Описание особенностей взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  
     Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

     Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, 

сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) 

необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать 

о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В 

этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. Организация предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 
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музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во время экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для привлечения родителей 

(законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские 

мероприятия и проводить их своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями 

между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь. 

     Установления взаимосвязи МБДОУ «Бошняковского детского сада» и семьи 

является решающим условием обновления системы дошкольного образования. Основной 

целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса 

будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

       С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции,  

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Создан сайт МБДОУ -   

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

-формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 
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-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

2 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совете Учреждения; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем») 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

По годовому 

плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

- Творческие отчеты кружков. 

 

1раз в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

Популярные формы 

общения 

Активные методы 

общения 

Методы развития рефлексии 

Круглый стол 

Дискуссионная встреча 

Анкетирование  Анализ педагогических 

ситуаций 
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Вечер вопросов и ответов 

Родительская конференция Тестирование  Решение проблемных 

педагогических задач 

Консультация   Интервьюирование   

Практикумы в форме 

деловой игры 

Открытые просмотры 

детской деятельности 

Управляемое игровое 

взаимодействие родителей и 

детей 

Досуговые формы общения 

детей и взрослых 

(познавательно-игровая 

викторина, фольклорный, 

спортивный досуг и пр.) 

Анализ результатов 

творческой деятельности 

детей 

Участие в дискуссиях 

Библиотека семейного 

чтения 

Анализ результатов 

творческой деятельности 

родителей 

Игровое моделирование 

способов родительского 

поведения 

Визуальные средства 

общения 

Просмотр видео Игровые задания и упражнения  

Телефон доверия Прослушивание 

аудиозаписи 

Двигательные упражнения 

День открытых дверей Игровые задания для 

домашнего общения 

Рисуночные задания 

Акции с участием детей и 

взрослых 

 Психологические упражнения 

 

Критерии оценки эффективности работы детского сада с семьей 

1. Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю детского 

сада как показатель роста педагогических интересов, знаний о воспитании детей в 

семье, желания их совершенствовать. 

2. Рост посещаемости родителями, другими старшими членами семьи мероприятий 

по педагогическому просвещению. Стремление родителей анализировать 

собственный опыт и опыт других родителей. 

3. Изменение характера затруднений родителей в воспитании детей (осуществляется 

на основе опросов родителей, их самооценок). 

4. Динамика отношений родителей к применяемым способам обращения с ребенком с 

точки зрения их этичности, гуманности, возрастной целесообразности и 

комфортного самочувствия ребенка. Положительные изменения в 

неблагоприятных семьях: анализ положительных сдвигов или их отсутствие 

(изучается на основе бесед с детьми и анализа проблемных ситуаций с 

родителями). 

5. Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной деятельности, 

стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и ошибок; 

использование родителями педагогической литературы; участие родителей в 

смотрах, конкурсах, праздниках и субботниках, организуемых руководством 

детского сада. Осознание взрослыми членами семьи не только практической, но и 

воспитательной значимости их помощи детскому саду в хозяйственной и 

педагогической работе. 

6. Общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в детском саду. 

7. Динамика физического, эмоционального, психосоматического самочувствия детей 

(анализируется на основе использования данных стандартных общепринятых 

методик). 
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8. Динамика профессиональной компетентности специалистов в общении с 

родителями (анализируется на основе самооценок и экспертных оценок). 

 

2.6. Иные характеристики программы 

 

 Преемственность ДОУ и школы 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования. 

Задачи: 

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника. 

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 
игровой к учебной деятельности. 

 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования. 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы мониторинга “предшкольного” 

образования. 

Работа с детьми включает: 
 Организацию адаптационных занятий с детьми в (Скоро в школу). 

 Работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной 

зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 Проведение родительских собраний с приглашением учителя начальных классов. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

 Консультации учителя. 

 Организация экскурсий по школе. 
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 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 

преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы мониторинга за достигнутым уровнем развития детей и 

дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе. 

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 

 

Система взаимодействия с учреждениями дополнительного 

 образования и социальными партнерами. 

В реализации образовательной программы  с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов образовательной  деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование сетевой 

формы реализации образовательной программы осуществляется на основании договора 

между организациями. 

 

Образование 

 

Красноярский ИПК 

 

По плану 

Курсы повышения квалификации, участие в 

семинарах, конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок 

Канский педагогический 

колледж 

По плану Курсы повышения квалификации, участие в 

семинарах, конференциях, обмен опытом 

Бошняковская ООШ  

По плану 

экскурсии для воспитанников,  

дни открытых дверей,  

развлечения, консилиумы, круглые столы, 

РМО. 

Дошкольные 

учреждения района 

По плану Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом, организация и участие в районных 

конкурсах. 
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Медицина 

Бошняковский ФАП 

Филимоновская 

больница 

По мере 

необходимости  

 

проведение медицинского обследования 

связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 1 раз в год. 

Культура   

Дом культуры 

п.Бошняково 

В течение года Конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления для детей, 

выставки детских рисунков, концерты, обмен 

материально – техническими ресурсами, 

обмен опытом, посещение детьми 5 – 7 лет 

танцевального кружка. 

Библиотека села В течение года Организация и проведение тематических 

событий, презентаций, творческих встреч. 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем. 

Сотрудничество с 

театральными 

коллективами городов 

России 

По мере 

приезда в село  

Организация и показ кукольных театров, 

цирковых представлений, развлекательных 

программ, планетарий. 

Сотрудничество с 

инспектором по 

дорожно – патрульной 

службы 

 

По плану  Организация встреч с детьми и родителями, 

беседы, участие инспекторов в итоговых 

событиях по соответствующей тематике, 

участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо». 

 

 

Кадровый потенциал 

 

МБДОУ « Бошняковский детский сад» укомплектовано квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими,  педагогическими,  учебно-вспомогательными,  

административно - хозяйственными работниками. 

     Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший 

воспитатель. 

     Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним 
или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. 

      Соответствующие  должности  иных  педагогических  работников  

устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 
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Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания.  

      Для решения этих задач руководитель МБДОУ вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

     В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.  

    МБДОУ обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. МБДОУ осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

  Коллектив  педагогов ДОУ составляет 3 человека.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляют: воспитатели- 3. 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование - 

среднее педагогическое  образование 3 

  

2. По стажу 

 

до 5 лет       1 

от 5 до 10 лет                                               - 

от 10 до 15 лет                                             - 

свыше 15 лет                                                2 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   - 

первая квалификационная категория     1 

не имеют квалификационной  категории 2 

соответствие занимаемой должности - 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

      Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, обучаются 

на курсах.  А также повышают свой профессиональный уровень через  посещения 

ресурсных центров, прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары 

педагогов, что способствует повышению профессионального мастерства,   положительно 

влияет на развитие ДОУ.   
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III. Организационный раздел образовательной программы 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 

в МБДОУ «Бошняковский детский сад» соответствует требования предъявляемым к 

материально-техническим условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования изложенным в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования. 

 В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций») 

МБДОУ «Бошняковский детский сад» имеет заключение, подтверждающее его 

соответствие санитарному законодательству и санитарным правилам (отражено в акте 

приёмки ДОУ на начало учебного года). 

Для эффективной организации образовательного процесса в МБДОУ 

«Бошняковский детский сад» предусмотрены следующие помещения: групповые ячейки 
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(изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для 

занятий с детьми (физкультурный зал); сопутствующие помещения (медицинский 

кабинет, пищеблок, прачечная). 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. 

Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и столов 

соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими регламентами. 

В групповых столы и стулья установлены по числу детей. 

Требования к искусственному и естественному освещению помещений для 

образования детей соблюдаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и 

нормативами, что подтверждают протоколы измерений. 

В ДОУ используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие 

безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и 

дезинфекции. 

Материально-техническое оборудование развивающей предметно-

пространственной среды групповых помещений соответствует принципам комплексности 

и интеграции. 

Комплексность, обеспечивает следующие возможности: 

 осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за 

детьми; 

 организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

 построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми; 

 организации разнообразной игровой деятельности; 

 использования образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности воспитанников; 

 физического развития воспитанников. 

Принцип интеграции обеспечивает возможность использования материалов и 

оборудования одной образовательной области в ходе реализации других областей. 

 

2. Соответствует  правилам пожарной безопасности: 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности  № 442 от 30 сентября 2014 года. 

В соответствии с требованиями, определяемыми Правилами противопожарного  

режима в Российской Федерации «О противопожарном режиме» (утверждены 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), изменениями в Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением 

Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. № 113) в групповых помещениях размещаются 

необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, пособия и т. п. 

Приборы и пособия, размещенные в групповых помещениях, хранятся в шкафах, 

или на стеллажах. 

3. Средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей: 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Для результативной организации образовательно-воспитательного процесса 

приобретены и используются материальные средства обучения и воспитания:    

музыкальный центр, телевизор, ноутбук, принтеры, пособия, таблицы и т.д.  
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Для эффективной организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

имеется специальная учебно-методическая литература. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса осуществляется  

по следующим направлениям: 

- обеспечение компьютерной техникой и электронными образовательными ресурсами 

педагогов ДОУ; 

- обеспечение свободного доступа педагогов  к ресурсам сети Интернет; 

-готовность ДОУ  для свободного самовыражения педагогов, воспитанников; 

-обеспечение групп  методическими материалами и средствами обучения и воспитания за 

счёт субвенций. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ выстроено в соответствии со 

следующими принципами:  

- информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением;  

- вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями;  

- полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды;  

- педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

- трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства. 

4. Оснащенность помещений ДОУ развивающей предметно-пространственной 

средой предусматривает наличие оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке. 

В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; для экспериментирования; оборудование для 

физического и речевого развития. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть 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 учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

     Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

    В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 
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• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Для каждой группы выделен игровой участок с игровым оборудованием.  

Основное назначение и оснащение помещений детского сада.  Приложение № 5.  

В ДОУ создана достаточная материально-техническая база, которая требует 

обновлений в соответствии с ФГОС, СанПиН, Федеральными Законами.  

С целью улучшения материально-технической базы учреждения следует 

предусмотреть следующие мероприятия. 

 Проектирование деятельности при организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 Тщательное планирование расходования финансовых средств,  направление 
экономии на выполнение предписаний надзорных органов. 

 Привлечение  дополнительных целевых бюджетных средств на улучшение 
материально-технического оснащения учреждения. 

 Привлечение внебюджетных средств, в т.ч. организация дополнительных 

платных образовательных услуг, иной приносящей доход деятельности. 

 Участие учреждения в образовательных конкурсах и грантах. 
Материально – технические условия. Приложение № 7.  

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания в соответствии с целями и задачами программы. 

Направле

ния 

развития 

(образоват

ельные 

области) 

Примерная (- ые) 

программы 

Парциальные 

образовательн

ые программы 

Методические пособия 

Социально 

– 

коммуника

тивное 

развитие 

 

Примерная  

общеобразовательн

ая Программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» (пилотный 

вариант) / под ред. 

Н.Е Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой - 

М.:МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

СПб.: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. 

Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 3-7 лет. 

Т.Ф.Саулина.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016  

Формирование основ безопасности 

дошкольников. К.Ю.Белая. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, 

подготовительная группа. 

О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015  

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, старшая 
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группа. О.В.Дыбина.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

Ознакомление с окружающим и 

социальным окружением, средняя  

группа. О.В.Дыбина – М.МОЗАИКА –

СИНТЕЗ,2015 

 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, младшая 

группа. О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015  

Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Р.С.Буре. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015  

Н.Ф.Губанова «ФГОС Развитие 

игровой деятельности»  (все группы) 

М-С, 2016 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская, Л.В. Куцакова 

 «Как обеспечить безопасность 

дошкольников» С-Пб «Детство –

Пресс.2007г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для детей 5-7 лет. 

М. Мозаика-Синтез.2005. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. 

Ручной труд в детском саду и  

дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском  

саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипулина «Азбука 

Безопасного общения и поведения» 

ООО ИД «Цветной мир» 2013 

Марина  Борисова. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения для детей 

3-7 лет. Сборник игр и упражнений. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2012 
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Познавате

льное 

развитие 

 

 

С.Н. Николаева 

«Юный эколог» 

Программа 

экологического 

воспитания в 

детском саду: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ; 

Москва; 2010 

Рыжова Н.А. 

Программа 

«Наш дом — 

природа» М.: 

«Карапуз-

дидактика», 

2005. 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы». Первая 

младшая группа/авт.-сост. 

О.П.Власенко и др. – Волгоград: 

Учитель, 2015  

 Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы». Вторая 

младшая группа/ авт.- сост. 

Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, 

О.В.Павлова.- Волгоград: Учитель, 

2015 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы». Средняя 

группа/ авт.-сост. З.А.Ефанова.- 

Волгоград: Учитель, 2015 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы». Старшая 

группа/авт.-сост. Т.И.Кадала.- 

Волгоград: Учитель, 2011 

Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы».  

Подготовительная группа/авт.-сост. 

Н.В.Лободина.- Волгоград: Учитель, 

2015  

И.А.Пономарева ФГОС. Математика в 

д/с. М-С.2016 (все группы). 

В.Куцакова «ФГОС Конструирование 

из строительного материала» М-С, 

2016 (все группы)  

 Н.Е.Веракса «ФГОС Проектная 

деятельность дошкольников» (5-7 л.) 

М-С, 2015  

О.В.Дыбина «ФГОС Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» (все группы.) М-С 2015 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Познавательное развитие в 

дошкольном детстве: Учебное 

пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2012  

1000 развивающих занятий с детьми 5-

6 лет / под редакцией Парамоновой Л. 

А. – Ярославль: «Академия развития», 

2001 

Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая младшая группа 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий. / сост. Н.В. Нищева. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
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2013 

Игры-занятия на прогулке с 

малышами. С.Н.Теплюк.- М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015  

Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Р.С.Буре. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 

Л.Ю.Павлова. - М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2015 Формирование 

элементарных математических 

представлений, все группы. 

И.А.Помораева, В.А.Позина-  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника. 

А.Н.Веракса. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015  

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольника. 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов- 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

Развитие познавательных 

способностей дошкольников, 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова- 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

Проектная деятельность 

дошкольников. Н.Е.Веракса, 

А.Н.ВераксаМОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 (все группы) 

В.В. Гербова. Приобщение детей к 

художественной литературе. 

Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 

2-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 

2010 

Парамонова  Л.Г. Стихи для развития 

речи. – М.: АРКТИ, 2009 

А.Г.Арушанова. Развитие 

диалогического общения. Речь и 

речевое общение. — М.; Мозаика-

Синтез. 2008. 

А.Г.Арушанова. Формирование 

грамматического строя речи. Речь и 

речевое общение. — М.; Мозаика-

Синтез. 2008. 

О.С.Ушакова. Развитие речи детей 5 – 
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7 лет. М.: ТЦ «Сфера» 2012. 

И.А.Морозова. М.А.Пушкарева. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. М.; Мозаика- 

Синтез, 2008. 

А.Г.Арушанова, Н.В.Дурова, 

Р.А.Иванкова, Е.С.Рычагова. Истоки 

диалога. - М.; Мозаика-Синтез. 2008. 

Н.С. Варенцова. Обучение 

дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

Москва; 2012 

Художеств

енно – 

эстетическ

ое 

развитие 

 

 

О.П.Радынова 

«Музыкальные 

шедевры» 

Москва, 1999г 

 

Лыкова И. А. 

Программа 

художественног

о воспитания, 

обучения и 

развития детей 

2-7 лет.; - М.: 

«КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 

2007. 

Комарова Т.С., О.Ю. Зырянова 

Преемственность в формировании 

художественного творчества детей в 

детском саду и начальной школе. - М.: 

Педагогическое общество России, 

2001  

 Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

Комарова Т.С. ФГОС. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. – М-С.2016 (все группы) 

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 3-4 

лет, 4-5 лет, 6-7лет». – М.: Мозаика- 

Синтез, 2008. 

Е.В.Краснушкин «Изобразительное 

искусство для дошкольников 

(натюрморт, пейзаж, портрет)». — М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 3-4 

лет». — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

И.А.Лыкова. ИЗО в детском саду. 

Младшая группа.– М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Детское художественное 

творчество «Соленое тесто». ООО ИД 

«Цветной мир», 2015 

Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 4-

5 лет, 3-4 лет».— М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова 

“Народные праздники в детском саду”. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова 

“Праздники и развлечения в детском 

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

И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И.А. Лыкова « Я собираю гербарий» 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010 

О.П.Радынова «Природа и музыка» - 

Сфера, 2016. 

О.П.Радынова «Слушаем музыку» - 

Москва, 2009. 

О.П.Радынова «Сказка в музыке» 

«Музыкальные инструменты» - Сфера, 

2016. 

Серия "Мир в картинках": 
Филимоновская народная игрушка. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь – народная игрушка. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Хохлома. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Гжель. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Физическо

е развитие 

 

 

Пензулаева  Л.И. 

Физкультурные 

занятия в 

детском саду. - 

М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3–7 лет 

Л. И. Пензулаева. Физкультурные  

занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа 

и методические рекомендации/ М, 

Мозаика – Синтез, 2009 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. — М.:Мозаика-

Синтез, 2013г.. 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя груп-

за.-М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке. - М.: 

Просвещение, 2001 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 
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гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздоровительной 

гимнастики» - М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

Л.Г. Голубева. Гимнастика и массаж 

для самых маленьких. / М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

 М.А.Филисенко. Физкультура для 

малышей.  Волгоград, 2015 

Пензулаева Л. И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. — М.:Мозаика-

Синтез, 2013г.. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя груп-

за.-М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика 

физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика 

проведения подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое 

воспитание в детском саду, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Новикова И. М. Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Е.А.Ульева. Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2012. 

 

 

3.3.Описание распорядка  или режим дня 

Примерный режим пребывания ребенка в ДОУ, разрабатывается на основе 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10. Ежедневная 

организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 
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Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и 

дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется 

однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, 

из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной 

сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 

3,5 часов. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для 

детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3-4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не 

более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

 

3.4. Отражение  особенностей  традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

В основе программы лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ 
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 
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учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями (приложение № 9). 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Педагогическая задача коллектива заключается в объединении творческих сил для 

создания новых детских традиций. 

3.5 Описание особенностей организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

Наполняя пространство игрушками, оборудованием и другими игровыми 

материалами необходимо помнить о том, что все предметы должны быть известны детям, 

соответствовать их индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для 

осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками 

деятельности. В РППС должны быть включены также предметы для совместной 

деятельности ребенка со взрослым (педагогом).   

Предметное содержание РППС должно выполнять информативные функции об 

окружающем мире и передачи социального опыта детям. Все игрушки, оборудование и 
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другие материалы должны быть разнообразны и связаны между собой по содержанию и 

масштабу для обеспечения доступности среды.   

Требования к предметному содержанию можно разделить на две группы: общие и 

специальные. Критерии первой группы указывают на такие качества, которые должны 

категорически у них отсутствовать, т.к. они оказывают негативное влияние на 

психическое и физическое здоровье ребёнка.  

Элементы РППС (игрушки, оборудование и другие материалы) не должны:  

 провоцировать ребенка на агрессивные действия;  

 вызывать у него проявление жестокости по отношению к персонажам игры, 
в роли которых могут выступать играющие партнёры (сверстники, 

взрослые);  

 провоцировать игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 
насилием;  

 вызывать у ребёнка нездоровый интерес к сексуальным проблемам,  

выходящим за рамки его возрастной компетенции;  

 провоцировать ребёнка на пренебрежительное или негативное отношение к 
расовым особенностям и физическим недостаткам других людей. 

 В состав критериев другой группы включены качества, направленные на 

обеспечение гармоничного развития ребенка:  

 полифункциональность. Это качество должно давать возможность ребёнку 
гибко использовать элементы РППС в соответствии со своим замыслом, 

сюжетом игры, в разных функциях;  

 применение элементов РППС в совместной деятельности. Наличие этого 

качества говорит о том, что все игровые средства могут быть использованы 

в коллективных играх (в том числе и с участием взрослого), а также при 
инициировании совместных действий;  

 дидактическая ценность. Это качество указывает на то, что игровые 

средства РППС могут использоваться как средство обучения ребенка;   

 эстетическая ценность. Наличие такого качества подтверждает, что игровые 
средства РППС могут являться средством художественно-эстетического 

развития ребенка, приобщения его к миру искусств.  

Помимо соответствия критериям, установленным ФГОС ДО, все элементы РППС 

должны иметь все необходимые сертификационные документы: Сертификат соответствия 

и Гигиенический сертификат. Именно эти документы свидетельствуют об их 

безопасности для физического здоровья детей.  

Что касается специальных требований, то их перечни элементов РППС должны 

найти своё отражение в структуре и содержании образовательных программ ДОУ (в том 

числе для ДОУ, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья).   

Отдельно необходимо уделить внимание развивающим свойствам элементов 

РППС. Это обусловлено тем, что благодаря своему высокому развивающему потенциалу, 

игровые средства могут быть использованы для детей с различным уровнем развития. 

Развивающие возможности элементов РППС характеризуются на основе оценки их 

«развивающего потенциала», полагая при этом, что чем выше этот потенциал, тем выше 

развивающие возможности. Степень этого потенциала можно оценить следующим 

образом.  

Чем больше количество заданий, которые могут быть сформулированы перед 

ребёнком с использованием элементов РППС таких заданий, чем больше число ступеней 

сложности, которые могут быть сформированы на основе образовательных заданий и 

«высота» этих ступеней, чем равномернее их «высота», тем выше развивающий потенциал 

элементов РППС. 
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 Смысл двух последних степеней можно понимать следующим образом: на основе 

некоторого элемента РППС можно сформулировать несколько заданий, но все они мало 

отличаются друг от друга по сложности, а, следовательно, такой элемент не позволит 

сформировать большое число ступеней сложности.   

Возможен и другой вариант: элемент имеет достаточно много ступеней, но задания 

на соседних ступенях значительно отличаются друг от друга по уровню сложности, т. е. 

«высота» ступеней сложности различна. При такой неравномерности ребёнок может легко 

справится с одними заданиями, а другие будут для него слишком трудны, и он сможет их 

выполнить только с помощью взрослого.  

Степень «открытости», связанная с особенностью его структуры и содержания. 

Существуют такие элементы РППС, которые стимулируют творческую активность и 

ребёнка, и взрослого. Они побуждают придумывать новые задания для детей помимо тех. 

Чем больше новых заданий может быть придумано на основе использования элементов 

РППС, тем выше их развивающий потенциал.  

 Степень универсальности – возможность применять элементы РППС для  

нескольких программных направлений. Чем для большего числа направлений они  

могут быть использованы, тем выше его развивающий потенциал. 

 «Автодидактичность» – структурное свойство игрового средства, которое 

«указывает» ребёнку на его ошибки, сделанные при выполнении того или иного игрового 

задания. Чем больше заданий с такими «указаниями», тем выше развивающий потенциал 

элементов РППС.  

 Определяя перечисленные параметры, можно делать выводы о величине 

развивающего потенциала различных элементов РППС, сравнивать их между собой, и 

выбирать из них те, которые имеют наибольшие развивающие возможности. 

Оценивание развивающих возможностей элементов РППС, формирование 

перечней на их основе значительно повысит эффективность игровой поддержки 

образовательного процесса ДОУ. Это обусловлено тем, что один развивающий элемент, 

благодаря своим свойствам, может быть использован для организации развивающих игр с 

широким диапазоном сложности.  В состав перечней РППС для ДОУ должны входить 

только те элементы, которые удовлетворяют установленным критериям качества, 

специальным требованиям, соответствующим профилю ДОУ, имеющие все необходимые 

сертификаты. Кроме того, желательно, чтобы они имели высокий развивающий 

потенциал. 

Общие принципы отбора игровой продукции для детей-дошкольников.  

I. Принцип безопасности (отсутствия рисков) игровой продукции для ребенка: 

 физические риски,  

 психологические риски,  

 нравственные риски. 
 II.   Принцип развития, с учетом зоны ближайшего развития (ЗБР) ребенка.  

 III. Принцип соответствия   

 возрастным (половозрастным) особенностям ребенка,  

 индивидуальным особенностям,  

 специальным особенностям ребенка. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образовательной 

организации (РППС ДОО)- это часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем, для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития (Приложение № 10).  
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Создавая предметно — развивающую среду, мы учитывали, что среда должна 

выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Проектируя развивающую предметно – пространственную среду в нашей группе, 

мы опирались на 6 групп требований: 

1. Содержательно-насыщенная 

2. Трансформируемая 

3. Полифункциональная 

4. Вариативная 

5. Доступная 

6. Безопасная (безопасность не только физическая, но и психологическая) 

При организации развивающей предметно - пространственной среды необходимо 

учитывать принципы организации пространства: 

1. Принцип активности, самостоятельности, творчества 

2. Принцип стабильности и динамичности развивающей среды 

3. Принцип комплексирования и гибкого зонирования 

4. Организация среды с учетом гендерных различий детей 

5. Принцип дистанции, позиции взаимодействия взрослых с детьми 

6. Принцип открытости - закрытости 

7. Принцип эмоциогенности среды 

8. Принцип этапности и учета возрастных особенностей детей 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов. В наших группах можно выделить три 

зоны: активная, спокойная и рабочая зона. В активной зоне находятся физкультурно – 

оздоровительный центр, центр сюжетно-ролевых игр и театральная студия.  В спокойной 

зоне – библиотека и центр дидактических игр. В рабочей зоне – центр творчества, центр 

строительно – конструктивных игр, центр сенсорики, центр ПДД, центр песка и воды. 

Границами между зонами в нашей группе служат: ширмы, мебель, напольная мело 

– маркерная доска, коврики. Все предметы и материалы доступны детям. 

Возможность изменений развивающей предметно-пространственной среды в 

наших группах обеспечивается за счет наличия ширм, мягких модулей, невысокой легкой 

мебели. 

Для того чтобы дети чувствовали себя как дома, у интерьера группы должно быть 

сходство с домашней обстановкой.  

      ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
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IV. Дополнительный раздел программы 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 МБДОУ « Бошняковский детский сад» 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

     Основная образовательная программа МБДОУ «Бошняковский детский сад» 

охватывает возраст детей от 1,5 до 7 лет,  в том числе, категорию детей с ограниченными 

возможностями здоровья от 4 до 7 лет. 

    Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

     Строится основная образовательная программа на Примерных и парциальных  

программах, утвержденных Минобрнаукой РФ: 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: Мозаика-Синтез 2014 год. 

-Программы коррекционно-развивающего обучения: «Воспитание и обучение умственно-

отсталых детей дошкольного возраста» О.П.Гаврилушкиной, Н.Б.Соколовой. 

-Программа «Цветные ладошки» изобразительное творчество в детском саду автор 

И.А.Лыкова. 

- Программа «Наш дом - природа» автора Н.А.Рыжова, 

- «Юный эколог» по редакцией С.Н.Николаевой.  
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- Комплексная программа воспитания и обучения в детском саду, под редакцией 

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

Содержание Программы  охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия 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 МДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля,  как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. 

     Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
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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.).  

    Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Бошняковский 

детский сад» включает Программу коррекционно-развивающей работы в группах 

детского сада для детей с нарушением интеллекта и задержкой психического развития с 4 

до 7 лет. 

     Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования направлено на 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

     Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

     Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка) и т.д. 

Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста. 

Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

Содержание Программы  отражает следующие аспекты социальной ситуации 

развития ребёнка дошкольного возраста:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

- характер взаимодействия со взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

  

Образовательная программа МБДОУ «Бошняковский детский сад» включает 

следующие разделы: 

1. Целевой: 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования:  

 - ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов;  
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- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты;  

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

 - творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.;  

 - ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

2. Содержательный раздел 
Определяет общее содержание основной образовательной программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, и 

раскрывает задачи:  

– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой и большой родине;  

– формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в 

быту, социуме, природе);  

– овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме 

на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо»;  

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);  

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы.  

Содержание образовательной работы  обеспечивает развитие первичных представлений:  

– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, объектах 

окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях);  
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– 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

культур стран и народов мира.  

 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

     Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Красноярского края. 

     Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство 

со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Канский  район. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); 
его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 
Красной книге Красноярского края. 

 ознакомление с картой Красноярского края (своего города, поселка); 
 

             Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких 

правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого 

зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ 

объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

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

безопасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста.) 

     Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей 

развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, 

формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление 

экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми 

эмоционального позитивного опыта общения с природой. («Юный эколог» 

С.Н.Николаева. Рыжова Н.А. «Наш дом — природа») 

     Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через 

широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы, народные игры и т.д.). 

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

Программа. Учебно-методическое пособие. ) 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

     Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному 

календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, 

появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту 

русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 
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(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб.  и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕС» 2000.- 304с.)   

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

     Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны детям, 

широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания  предметов народного искусства. 

     Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, 

из личного опыта. 

     Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в 

своей речи. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

     Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: 

рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми 

карандашами, формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов 

взаимодействия с гуашью. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

     Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, 

фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. 

(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.) 

     Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, 

музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек)  

Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

     Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное 

чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

     Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни 

ЗАДАЧИ:  

 отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 
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 создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и 

обучающихся; 

 организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 
просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

 формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную 
деятельность; 

 Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

 снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

 увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа 
жизни;  

 разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие 
систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического 

развития;  

 включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 

раз в год); 

 

3. Организационный раздел 

 Включает:  

– характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и/или режим 

дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  

– особенности работы в четырёх основных образовательных областях в разных видах 

деятельности и/или культурных практиках;  

– особенности организации предметно-пространственной развивающей среды;  

– особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
 

     Цель взаимодействия специалистов дошкольного учреждения и семьи в 

обеспечении  разносторонней поддержки социокультурного и воспитательного 

потенциала на стадиях её формирования и жизнедеятельности. 

     Помощь родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека. 

 Соблюдение комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 
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- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового). 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе совета Учреждения; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, -

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 
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сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

- Творческие отчеты кружков. 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

к образовательной программе МБДОУ  

 «Бошняковский детский сад» 

 
№ приложение стр 

Приложение №1 

 

Список детей, которые будут посещать Бошняковский 

детский сад в 2018-2019году. 

2 

Приложение №1/1 

 

Список детей, которые будут посещать Бошняковский 

детский сад в 2019-2020году. 

4 

Приложение №1/2 

 

Список детей, которые будут посещать Бошняковский 

детский сад в 2020-2021году. 

6 

Приложение №1/3 

 

Список детей, которые будут посещать Бошняковский 

детский сад в 2021-2022году. 

8 

Приложение №2 

 

Возрастные и индивидуальные характеристики 

особенностей развития  контингента детей 

9 

Приложение № 3 Дети, имеющие  проблемы со здоровьем 25 

Приложение  № 4 

 

Характеристика  особенности  контингента   детей 
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27 

Приложение  № 5 Основное назначение и оснащение помещений ДОУ 28 

Приложение  № 6 Обеспеченность методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания в соответствии с 

целями и задачами программы 

32 

Приложение  № 7 Материально – технические условия реализации ОП 46 

Приложение  № 8 Режимы дня 48 

Приложение  № 9 Комплексно – тематическое планирование 50 

Приложение №  10 

 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с детскими 

видами деятельности. 
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Приложение №1 

 

Список детей, которые будут посещать Бошняковский детский сад в 2018-2019году. 

 

Младшая разновозрастная группа от.1,5 до 3 лет. 

 

 

 

  

Дошкольная разновозрастная группа от 3 до 7. 

№   Ф.И.О. Год рождения Адрес   проживания   семьи 

1 Бученков Илья Евгеньевич 07.08.2013г. п.Бошняково ул.Центральная д.32 кв.3 

2 Бученков Кирилл Владимович 26.07.2013г п.Бошняково ул.Центральная 

3 Змейкина Мирослава Вячеславна 20.10.2013г п.Бошняково ул.Детская д.23.кв 17 

4 Калиновская Кира Витальевна 29.04.2012г. п.Бошняково ул.Детская д.14 кв.1 

5 Комарова Ангелина Александровна 02.08.2014г п.Бошняково ул.Центральная д.37 кв.1 

6 Кудряшова Яна Дмитриевна 19.06.2012г. п.Бошняково ул.Центральная д.29 кв.2 

7 Малахова Мария Михайловна 08.02.2015г п.Бошняково ул.Центральная д.17кв.1 

8 Матюшкова Полина Владимировна 23.12.2013г п.Бошняково ул.Центральная д.35 кв.2 

9 Миронова Таисия Николаевна 16.07.2013г п.Бошняково ул.Привокзальная,9 

№   Ф.И.О. Год 

рождения 

Адрес проживания 

семьи 

  1 Боголей Антон Сергеевич 28.12.2015г п.Бошняково ул. Детская д.22 кв. 1 

2 Генцелев Захар Геннадьевич 18.11.2015 п.Бошняково ул. Центральная д.7 кв. 1 

3 Змейкин Артем Алексеевич 21.09.2015г п.Бошняково ул. Центральная д.37 кв. 1 

4 Егоров Кирилл Дмитриевич 04.12.2015г п.Бошняково ул. Детская д.21 кв. 1 

5 Егорова Милена Дмитриевна 21.03.2017г. п.Бошняково ул. Детская д.21 кв. 1 

6 Миронов Егор Николаевич 16.09.2015 п.Бошняково ул. Привокзальная д.8 

7 Сычева Эвелина Семеновна                          13.07.2016г. п.Бошняково ул. Центральная д.12 кв. 2 

8  Толмачев Андрей Евгеньевич 07.07.2015г п.Бошняково ул. Центральная д.7 кв. 2 

9 Тыченко Михаил Дмитриевич                       04.04.2017 п.Бошняково ул. Московская д. 9 

10 Томашевский Арсений Александрович 07.10.2015 п.Бошняково ул. Центральная д.7 кв. 1 

11 Федорова Александра Сергеевна 28.09.2015г п.Бошняково ул. Центральная д.32 кв. 1 
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10 Михайлов Олег Алексеевич 22.10.2013г. п.Бошняково ул. Центральная д. 33 кв. 2 

11 Наказнова Надежда Игоревна 15.03.2012г. п.Бошняково ул.Детская д.21 кв.2 

12 Потапов Кирилл Денисович 02.10.2014г. п. Бошняково ул. Московская д. 8 

13 Прасолов Евгений Иванович 09.04.2013г. п. Бошняково ул. Центральная д.26 кв. 2 

14 Сапожникова Карина Юрьевна 16.06.2014г. п.Бошняково ул.Центральная д.26, кв.1 

15 Скобликов Василий Сергеевич  17.10.2013г с.Верхний-Амонаш   ул.Большая д. 69 

16 Тарасевич Антонина Николаевна 02.01.2014г. п.Бошняково ул.Детская д.2, кв.1 

17 Тарасевич Виктория Романовна 15.02.2012г. п.Бошняково ул.Детская д.16 кв. 1 

18 Ташмакова Анастасия Николаевна 25.04.2015г. п.Бошняково ул.Центральная д., кв.1 

19 Толмачева Виолетта Евгеньевна 19.07.2012г п.Бошняково ул.Центральная д.7 кв.2 

20 Яновский Роман Евгеньевич  01.03.2014г. п. Бошняково ул. Центральная д.19 кв. 2 
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Приложение №1/1 

 

Список детей, которые будут посещать Бошняковский детский сад в 2019-2020году. 

 

Младшая разновозрастная группа от.1,5 до 4 лет. 

  

Дошкольная разновозрастная группа от 4 до 7. 

№   Ф.И.О. Год рождения Адрес   проживания   семьи 

1 Бученков Илья Евгеньевич 07.08.2013г. п.Бошняково ул.Центральная д.32, кв.3 

2 Бученков Кирилл Вадимович 26.07.2013г. п.Бошняково ул.Центральная  д.33, кв.3 

3 Змейкин Артем Алексеевич 21.09.2015г. п.Бошняково ул.Центральная  д.37, кв.3 

4 Змейкина Мирослава Вячеславовна 20.10.2013г. п.Бошняково ул.Детская д.19, кв.1 

5 Комарова Ангелина Алексеевна 02.08.2014г. п. Бошняково ул. Центральная д. 37 кв.1 

6 Малахова Мария Михайловна 08.02.2015г. п.Бошняково ул. Центральная д. 16 кв. 1 

№   Ф.И.О. Год 

рождения 

Адрес проживания 

семьи 

  1 
Боголей Антон Сергеевич 28.12.2015г п.Бошняково ул. Детская д.22 кв. 1 

2 
Генцелев Захар Геннадьевич 18.11.2015 п.Бошняково ул. Центральная д.7 кв. 1 

3 
Егоров Кирилл Дмитриевич 04.12.2015г п.Бошняково ул. Детская д.21 кв. 1 

4 
Егорова Милена Дмитриевна                      21.03.2017г. п.Бошняково ул. Детская д.21 кв. 1 

5 
Крупенченкова Анастасия Романовна       30.01.2015г п.Бошняково ул.Детская д.17, кв.1 

6 
Крупенченков Максим Романович             18.07.2016г п.Бошняково ул.Детская д.17, кв.1 

7 
Малахова Ксения Михайловна                     15.09.2018г п.Бошняково ул. Центральная д. 16 кв. 1 

 8 
Пугачев Тимур Сергеевич                               05.05.2015г.     п.Бошняково ул.Детская д.10, кв.1 

9 
Савельев Матвей Иванович                           24.10.2017г. п.Бошняково ул. Центральная д. 32 кв. 1 

10 
Сычева Эвелина Семеновна                          13.07.2016г. п.Бошняково ул. Центральная д.12 кв. 2 

11 
Томашевский Арсений Александрович 07.10.2015 п.Бошняково ул. Центральная д.7 кв. 1 

12 
Тыченко Михаил Дмитриевич                       04.04.2017 п.Бошняково ул. Московская д. 9 

13 
Федорова Александра Сергеевна 28.09.2015г п.Бошняково ул.Привокзальная д.7 кв. 2 

14 
Федорова Ксения Сергеевна 10.01.2018г. п.Бошняково ул.Привокзальная д.7 кв. 2 
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7 Матюшкова Полина Владимировна 23.12.2013г. п.Бошняково ул.Центральная д.35, кв.2 

8 Миронов Егор Николаевич 16.09.2015г. п.Бошняково ул.Привокзальная, 8 

9 Миронова Таисия Николаевна 16.07.2013г п.Бошняково ул.Привокзальная, 8 

10 Михайлов Олег Алексеевич 22.10.2013г. п.Бошняково ул.Центральная д.33, кв.2 

11 Потапов Кирилл Денисович 02.10.2014г. п. Бошняково ул. Московская д. 8 

12 Пугачев Владислав Сергеевич 21.05.2013г. п.Бошняково ул.Детская д.10, кв.1 

13 Сапожникова Карина Юрьевна 16.06.2014г. п.Бошняково ул.Центральная д.26, кв.1 

14 Тарасевич Антонина Николаевна 02.01.2014г. п.Бошняково ул.Детская д.2, кв.1 

15 Ташмакова Анастасия Николаевна 25.04.2015г. п.Бошняково ул.Центральная д.18, кв.1 

16 Толмачев Андрей Евгеньевич 07.07.2015г п.Бошняково ул.Центральная д.7, кв.2 

17 Яновский Роман Евгеньевич  01.03.2014г. п. Бошняково ул. Центральная д.19 кв. 2 
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Приложение №1/2 

 

Список детей, которые будут посещать Бошняковский детский сад в 2020-2021году. 

 

Младшая разновозрастная группа от.1,5 до 4 лет 

 

Дошкольная разновозрастная группа от 4 до 7. 

 

№   Ф.И.О. Год 

рождения 

Адрес   проживания   семьи 

1 
Боголей Антон Сергеевич 29.12.2015г. п. Бошняково ул. Привокзальная  д.18 

2 
Генцелев Захар Геннадьевич 18.11.2015г. п. Бошняково ул. Центральная д.7, кв.1 

3 
Егоров Кирилл Дмитриевич 04.12.2015г. п. Бошняково ул. Детская д.21, кв.2 

4 Змейкин Артем Алексеевич 21.09.2015г. п.Бошняково ул.Центральная  д.37, кв.3 

5 Комарова Ангелина Алексеевна 02.08.2014г. п. Бошняково ул. Центральная д. 37 кв.1 

6 Крупенчикова Анастасия Романовна 30.01.2015г. п. Бошняково ул. Детская д.17, кв.1 

7 Малахова Мария Михайловна 08.02.2015г. п.Бошняково ул. Центральная д. 16 кв. 1 

8 Матюшкова Полина Владимировна 23.12.2013г. п.Бошняково ул.Центральная д.35, кв.2 

9 Миронов Егор Николаевич 16.09.2015г. п.Бошняково ул.Привокзальная, 8 

№   Ф.И.О. Год 

рождения 

Адрес проживания 

семьи 

1 
Егорова Милена Дмитриевна                      21.03.2017г. п.Бошняково ул. Детская д.21 кв. 1 

2 
Крупенченков Максим Романович             18.07.2016г п.Бошняково ул.Детская д.17, кв.1 

3 
Малахова Ксения Михайловна                     15.09.2018г п.Бошняково ул. Центральная д. 16 кв. 1 

4 
Матюшкова Валерия Владимировна 20.05.2019г. п.Бошняково ул.Центральная д.35, кв.2 

5 
Савельев Матвей Иванович                           24.10.2017г. п.Бошняково ул. Центральная д. 32 кв. 1 

6 
Сапожникова Ангелина Юрьевна 30.04.2018г. п.Бошняково ул.Центральная д.26, кв.1 

7 
Тыченко Михаил Дмитриевич                       04.04.2017 п.Бошняково ул. Московская д. 9 

8 
Федорова Ксения Сергеевна 10.01.2018г. п.Бошняково ул.Привокзальная д.7 кв. 2 
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10 Потапов Кирилл Денисович 02.10.2014г. п. Бошняково ул. Московская д. 8 

11 Пугачев Тимур Сергеевич 05.05.2015 п. Бошняково ул. Детская д.10, кв.1 

12 Сапожникова Карина Юрьевна 16.06.2014г. п.Бошняково ул.Центральная д.26, кв.1 

13 Тарасевич Антонина Николаевна 02.01.2014г. п.Бошняково ул.Детская д.2, кв.1 

14 Ташмакова Анастасия Николаевна 25.04.2015г. п.Бошняково ул.Центральная д.18, кв.1 

15 Толмачев Андрей Евгеньевич 07.07.2015г п.Бошняково ул.Центральная д.7, кв.2 

16 Томашевский Арсений Александрович 07.10.2015г. п. Бошняково ул. Центральная д.5, кв.1 

17 Федорова Александра Сергеевна 28.09.2015г. п. Бошняково ул.Привокзальная  д.7 кв.2 

18 Яновский Роман Евгеньевич  01.03.2014г. п. Бошняково ул. Центральная д.19 кв. 2 
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Приложение №1/3 

 

Список детей, которые будут посещать Бошняковский детский сад в 2021-2022году. 

 

Младшая разновозрастная группа от.1,5 до 4 лет 

 

 

Дошкольная разновозрастная группа от 4 до 7. 

№   Ф.И.О. Год 

рождения 

Адрес   проживания   семьи 

1 
Быкова Виталина Леонидовна 11.12.2015г. п. Бошняково ул. Центральная д.6, кв.2 

2 
Боголей Антон Сергеевич 29.12.2015г. п. Бошняково ул. Привокзальная  д.18 

3 
Генцелев Захар Геннадьевич 18.11.2015г. п. Бошняково ул. Центральная д.7, кв.1 

4 
Горбатко Вителий Романович 06.06.2017г. п. Бошняково ул. Детская д.14, кв.1 

5 
Егоров Кирилл Дмитриевич 04.12.2015г. п. Бошняково ул. Детская д.21, кв.2 

6 Егорова Милена Дмитриевна 21.03.2017г. п. Бошняково ул. Детская д.21, кв.2 

7 Змейкин Артем Алексеевич 21.09.2015г. п. Бошняково ул. Центральная  д.37, кв.3 

8 Крупенчикова Анастасия Романовна 30.01.2015г. п. Бошняково ул. Детская д.17, кв.1 

№   Ф.И.О. Год 

рождения 

Адрес проживания 

семьи 

1 
Бученкова Ника Владимировна 28.04.2018г. п. Бошняково ул. Детская д.17, кв.1 

2 
Буянова Диана Александровна 04.11.2019г. п. Бошняково ул. Центральная д.24, кв.2 

4 
Быкова Есения Леонидовна 17.02.2020г. п. Бошняково ул. Центральная д.6, кв.2 

5 
Егоров Макар Дмитриевич 09.02.2020г. п. Бошняково ул. Детская д.21, кв.2 

6 
Иванников Николай Николаевич 16.04.2019г. п. Бошняково ул. Центральная д. 2 

7 
Малахова Ксения Михайловна                     15.09.2018г п. Бошняково ул. Центральная д. 16 кв. 1 

8 
Матюшкова Валерия Владимировна 20.05.2019г. п. Бошняково ул. Центральная д.35, кв.2 

9 
Сапожникова Ангелина Юрьевна 30.04.2018г. п. Бошняково ул. Центральная д.26, кв.1 
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9 Крупенчиков Максим Романович 18.07.2016г. п. Бошняково ул. Детская д.17, кв.1 

10 Миронов Егор Николаевич 16.09.2015г. п. Бошняково ул.Привокзальная, 8 

11 Савельев Матвей Иванович                           24.10.2017г. п. Бошняково ул. Центральная д. 32 кв. 1 

12 Ташмакова Анастасия Николаевна 25.04.2015г. п. Бошняково ул.Центральная д.18, кв.1 

13 Толмачев Андрей Евгеньевич 07.07.2015г п. Бошняково ул.Центральная д.7, кв.2 

14 Томашевский Арсений Александрович 07.10.2015г. п. Бошняково ул. Центральная д.5, кв.1 

15 Тыченко Михаил Дмитриевич                       04.04.2017 п. Бошняково ул. Московская д. 9 

16 Федорова Александра Сергеевна 28.09.2015г. п. Бошняково ул.Привокзальная  д.7 кв.2 

 

Приложение №2 

Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития  

контингента детей раннего и дошкольного возраста, воспитывающихся в 

образовательном учреждении, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей – инвалидов (далее – дети с ограниченными 

возможностями здоровья).  

В каждом психологическом возрасте можно выделить главную задачу — 

генетическую задачу развития. Она появляется в результате противоречий в системе 

отношений «ребенок — взрослый». Ее решение жизненно важно для полноценного 

психического развития ребенка и успешного перехода к следующему возрастному этапу. 

 

От  0 до  3 лет 

На первом году жизни ведущей деятельностью является эмоционально-личностное 

общение младенца с взрослым. Значение ранних форм общения с взрослым показано в 

исследованиях Л. С. Выготского, М. И. Лисиной, Е. О. Смирновой, М. П. Денисовой и др. 

В их трудах доказано, что к трем месяцам бурное развитие «комплекса оживления» 

является показателем нормального развития малыша, поскольку свидетельствует о 

возникновении у ребенка первой социальной потребности — быть рядом с взрослым, 

ощущать его, видеть, улыбаться, эмоционально реагировать на его физическое 

присутствие. Стимулирование этого комплекса взрослым способствует прогрессивному 

психическому развитию ребенка, создает предпосылки для его общего психофизического 

развития. 

На пятом-шестом месяце жизни у ребенка появляется потребность в 

ориентировочно-исследовательских реакциях в ответ на зрительные и слуховые стимулы, 

которые существенно обогащают его эмоционально-ситуативное общение с взрослым и 

являются основой для формирования новых мотивов, необходимых для манипуляций 

предметами из ближайшего окружения малыша. 

К концу первого года жизни ребенок начинает осваивать действия с предметами. 

В результате общение малыша с взрослым приобретает иной смысл: возникает 

первоначальное эмоционально-деловое сотрудничество. Ребенок схватывает игрушки, 

удерживает их, рассматривает, пытается действовать с ними. Овладение действиями с 

предметами не только совершенствует двигательные навыки ребенка, но и обеспечивает 

его первоначальное знакомство с предметным миром. Как показали исследования Д. Б. 

Эльконина, роль взрослого в этом общении состоит в том, что он вводит ребенка в мир 

окружающих предметов, каждый из которых обладает собственным общественно 

значимым содержанием. Он учит малыша действовать с этими предметами. Усваивая 
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способы действия с предметами, ребенок присваивает Общественно-исторический опыт, 

выработанный человечеством. Таким образом, через предметные действия ребенок 

включается в систему отношений «ребенок — общественный предмет». Вслед за этим 

формируется система «ребенок — общественный взрослый», в которой взрослый 

помогает ребенку понять смысл выполняемой деятельности и на основе этого строить 

свои отношения с другими людьми. 

Особенно важными для психического развития ребенка являются соотносящие и 

орудийные действия, бурное развитие которых наблюдается на втором году его жизни. 

Учась соотносить свои действия по закрыванию коробочек, кастрюлек с действиями 

взрослого, обучаясь, есть ложкой, черкать карандашом, стучать молоточком, ребенок не 

только приобретает опыт активного практического взаимодействия с различными 

предметами, но и развивает свое наглядно-действенное мышление. При нормальном 

развитии к концу раннего возраста (к трем годам) у ребенка складывается деловое 

общение с взрослым, он готов к сотрудничеству, и в этом сотрудничестве у него 

формируются предпосылки для возникновения игровой и продуктивной деятельности. 

Дети раннего возраста характеризуются слабостью, беспомощностью, ранимостью.  

Вместе с тем это возраст самых высоких темпов роста и развития. Поэтому, чтобы 

обеспечить полноценное развитие, необходимо охранять и укреплять здоровье детей, 

заботиться о правильной организации их жизни, о создании условий, способствующих 

эмоционально-положительному состоянию каждого ребенка. В раннем возрасте дети 

овладевают разнообразными движениями: ползание, лазанье, подтягивание, ходьба и т. д. 

Своевременность и последовательность появления отдельных видов движений зависят от 

индивидуальных особенностей детей и системы воспитания. Так, благодаря 

полноценному питанию, хорошему уходу, частому общению и научению дети начинают 

ходить самостоятельно гораздо раньше, чем при отсутствии этих условий. Большое 

значение в раннем возрасте имеет сенсорное развитие, совершенствование ощущений, 

восприятий, представлений — основы умственного развития. 

Важной возрастной чертой детей до 3 лет является формирование речи. К трем 

годам дети овладевают почти всеми элементами родного языка и пользуются речью как 

средством общения с взрослыми и сверстниками. В раннем возрасте формируются 

основные способы действий с предметами, игровая деятельность, элементарные формы 

изобразительной, конструктивной деятельности. Дети овладевают простейшими навыками 

самообслуживания, определяющими посильную самостоятельность ребенка.  

В течение первых трех лет жизни у малышей развиваются взаимоотношения со 

сверстниками: они научаются общаться и взаимодействовать друг с другом в совместных 

играх и вести себя в соответствии с правилами. Возрастные особенности касаются не 

только умственной, но и эмоциональной, волевой, мотивационной сферы: впервые годы 

жизни поведение детей регулируется главным образом непосредственными чувствами, но 

уже в этом возрасте надо начинать воспитывать волю, приучать подчиняться 

общепринятым нормам и правилам. 
 

От 3 до 4 лет 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого — 

характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он 

может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, 

надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года 
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жизни устанавливает с взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от 

ситуации. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, последствия их ребёнок не представляет, нормально развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения. 

Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети 

выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что 

нельзя драться, а он дерётся»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому 

ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же 

правило ребёнок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как 

правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, 

порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за 

таким нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, 

имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует 

её по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. д.). В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, 

заботу по отношению к детям другого пола. 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К 

концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

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

основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет 

не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Возраст 3—4 лет также 

является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по формированию 

физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он 

знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком выложить 

карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-

три из них самостоятельно назовёт. Малыш способен, верно, выбрать формы предметов (круг, 

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

и прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или 

самый меньший из трёх—пяти предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не 

следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на 

диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за домом есть гараж, под дерево 

закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок 



94 

 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 

потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка определённым 

образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать, гулять). Дети замечают и 

соответствие определённых видов деятельности людей, природных изменений частям суток, 

временам года («Ёлка — это когда зима»). 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, 

с другой — его непосредственным опытом.  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, 

дворник), о праздниках (Новый год, день своего рождения), о свойствах воды, снега, песка;  

различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь).  

На четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

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

насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но 

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

отвлекается. 

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти 

без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти 

семи специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух-трёх). 

Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить 

условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

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

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем 

дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка — 

носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности — игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Ребёнок 3—4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 

совместных с взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, 

девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три подруги. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в 

общей игре или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция 

превосходства над товарищами. Он может в общении с партнёром открыто высказать негативную 

оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Оптимальным во взаимоотношениях с взрослыми является индивидуальное общение. 
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Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких 

ему людей.  

Ребёнок овладевает грамматическим строем речи:   

 согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы;  

 умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения; 

высказывается в двух-трёх предложениях об эмоционально значимых событиях;  

 начинает использовать в речи сложные предложения.  

В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения.  

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок называет героев, 

сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. 

 Он с удовольствием вместе с взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью 

наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая 

отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, 

улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в 

каждом трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как 

вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в 

хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут 

создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и 

на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения 

знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, 

чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок 

может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх 

частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).  

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, 

осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлять 

элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, 

разницу в ритме).  

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

 

От 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. 

Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со словами 

«так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 
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выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование 

таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более 

интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для 

него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что 

повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё 

ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 

иных норм и правил. 

 Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто, где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового 

жаргона и т. п. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

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

сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности,  аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»);  проявляют стремление к взрослению в соответствии с 

адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина;  девочка — дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина.  Они овладевают отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются 

выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх 

«Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям.  

К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно 

гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.  
Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин.   В отдельных 

случаях  может достигать и 40—50 мин.  

Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у 

них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько 

раз).  Всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок 

ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком 

общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё 

чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 
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Развивается моторика дошкольников.  

Так, в 4—5 лет дети умеют: перешагивать через рейки гимнастической лестницы, 

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

мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка 

темпе);  нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий 

шнурок с жёстким наконечником).  Ребёнок способен активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 

К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных 

предметов он способен придерживаться определённой последовательности: выделять основные 

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

этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных 

образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если 

ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При 

этом возможна незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают 

окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут 

найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

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

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы,  которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д.   Особенности 

образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от 

взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и сказочное, 

фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от 

известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от 

меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные действия 

воображения. Детские сочинения ещё нельзя считать проявлением продуктивного воображения, 

так как они в основном не имеют еще определенной цели и строятся без какого-либо 

предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь 

складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении с взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 



98 

 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В 

большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой 

происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно 

произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползук» (о 

червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый 

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

подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и способны к элементарному 

обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами 

близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и 

последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные 

произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 

стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с 

анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации.  

В  возрасте 4—5  лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке 

о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом 

возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы 

при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 

переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают 

героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, 

рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные 

повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных 

произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 
как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. 

Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного 

искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-

художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально 

откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере 
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музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с 

жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

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

инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки 

творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша 

или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной 

деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

  Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения.  

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.  Они могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре 

краски;  начинают использовать цвет для украшения рисунка;  могут раскатывать пластические 

материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с 

другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания.     

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  Они могут изготавливать 

поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; 

 составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм.  Изменяется 

композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 

фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по 

нескольку раз.  

 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-

оценки хороший — плохой, добрый — злой, они значительно чаще начинают употреблять и 

более точный словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, честный, 

заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только 

оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его 

поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно 

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

возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми  ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем. И существуют пока как образы реальных людей или сказочных 

персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 
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иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами 

(«Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). 

     В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее 

эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошкольники оценивают свои 

поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты 

разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, осознают 

необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми 

разного пола в соответствии с этикетом, замечают проявления женских и мужских качеств в 

поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и 

мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных 

мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других видах деятельности. При обосновании 

выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 

красота, нежность, ласковость, а девочки — на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. При этом если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они 

отвергаются мальчишеским обществом, девочки же принимают в свою компанию таких 

мальчиков. В 5—6 лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин; 

устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга — указывают, как должен 

себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий, 

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

игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые 

действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы 

и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших 

усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 

практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них 

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

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло - красный и тёмно-

красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и 
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разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он 

сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все ещё не совершенно. 

Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия 

тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать 

несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и 

заштриховать их определённым образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать карточки или рисунки). 

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

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, прежде чем управлять 

машинкой с помощью пульта, ребёнок, первоначально пробуя, устанавливает связь движений 

машинки с манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и 

целенаправленными. Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, можно 

обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью 

взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами 

и т. п.).  

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

 слов, многозначные слова.  Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

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

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности.  

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка;  способны к звуковому анализу простых  трёх звуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью;  в описательном и повествовательном 

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

эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который 



102 

 

включается ещё и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с 

иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских 

симпатий. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого).  

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу 

событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

Трудовая деятельность.  
В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются планирование и само 

оценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов 

детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. 

Музыкально-художественная деятельность.  
В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной 

эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности, 

используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, 

обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт 

за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать 

краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон 

для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в состоянии 

лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью 

стеки и налепов, расписывать их.  

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут  

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник — в 

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

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

творческому конструированию из разных материалов. У них формируются обобщённые способы 

действий и обобщённые представления о конструируемых ими объектах. 

 

От 6 до 7 лет 

В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек — 

это такой, который, всем помогает, защищает слабых»).  Достаточно тонко их различать, 

например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова экономныйи 
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отрицательную слова жадный. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только 

в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без 

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

социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно 

обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; 

 определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья 

окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; 

владеет культурой приёма пищи;  одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не 

утепляясь чрезмерно.  

Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в 

случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы.  
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных по происхождению мотивов, как познавательные, про социальные  (побуждающие 

делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет 

собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

     К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны 

в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно 

не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения.  Ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п.  

      Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

     Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, 

ребёнок стремится как можно больше узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки 

конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт 

отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более инициативным и 

свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой — очень зависимым от его 

авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого. 

 Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, 

расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях чистого 

общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут 

внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 
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продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения 

— в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). 

 К 7 годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают её преимущества.  

Они начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 

общественных местах, в общении и т. д.   

Владеют различными способами действий и видами деятельности, доминирующими у 

людей разного пола, ориентируясь на типичные для определённой культуры особенности 

поведения мужчин и женщин;  осознают относительность мужских и женских проявлений 

(мальчик может плакать от обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т. д.);  

нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу.  К 7 годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом 

из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую 

роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, 

выполняют её указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.  

В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в 

высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-

моторная координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные 

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

цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 

дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные 

физические действия. 

 В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но 

и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону  

(например, зелёный и бирюзовый).   

То же происходит и с восприятием формы.  Ребёнок успешно различает как основные 

геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, например, 

отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При 

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.    Вместе с тем их возможности 
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сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. 

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 

без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это 

либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок может 

использовать более сложный способ — логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 

картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно 

успешно использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые 

эффективно могут использовать только наглядно-образные средства — картинки, рисунки). С его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до 

конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

 Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. 

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом 

возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него сохраняется 

вероятность того, что воображение будет выполнять преимущественно аффективную функцию, т. 

е. оно будет направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального 

напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети 

могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета 

или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости 

от скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например, по родовидовой 

принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они  

сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные 

обобщения ребёнок делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, 

которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие 

животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет 

объединены, «потому что она его носит». 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 
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но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на 

различные грамматические ошибки, как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые 

попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 

лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 

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

существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут 

объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а 

также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причём детское понимание их 

значений часто весьма схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты 

ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник 

активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам 

появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

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

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6—7 лет он 

воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 

окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок знаком 

с разными родами и жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно 

ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно 

выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают 

прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: 

придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, 

дразнилки. Под руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками 

поведение персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь 

подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны 

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

повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети 

могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

 К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга 

к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни — главный показатель общекультурного 

состояния и роста ребёнка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими  

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 
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начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

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

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает 

у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных предметов и 

сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью (по  сырому и сухому), использовать способы различного наложения 

цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. Им становятся доступны приёмы 

декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный). 

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей 

из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги 

разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, 

хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Дети, имеющие  проблемы со здоровьем: 

Часто болеющие дети (ЧБД) – дети, переносящие острые респираторные инфекции 

чаще, чем условно здоровые дети (т. е. более 4-6 раз за год).      Понятие «часто болеющие 

дети» не является диагнозом и самостоятельной нозологической формой: за ним могут 

скрываться различные заболевания респираторной системы (ринит, назофарингит, 

синусит,  тонзиллит,  ларинготрахеит,  бронхит, бронхопневмония и др.).  

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/rhinitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/sinusitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/chronic_tonsillitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/laryngotracheitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/bronchitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/focal-pneumonia
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   В педиатрии термин «часто болеющие дети» используется для обозначения группы 

диспансерного наблюдения и отражает, главным образом, кратность и тяжесть 

инфекционной заболеваемости. Иногда для подчеркивания затяжного характера 

респираторных инфекций у данной категории детей используется понятие «часто и 

длительно болеющие дети» (ЧДБД).  Согласно эпидемиологическим данным, часто 

болеющие дети составляют 15-40% от общего числа детей 

Причины: 

Считается, что основной причиной частых повторных респираторных заболеваний у 

детей выступают неспецифичные нарушения иммунологической реактивности, 

затрагивающие все звенья иммунитета. Как показывают исследования, даже в период 

полного клинического благополучия у часто болеющих детей снижена функциональная 

активность Т-лимфоцитов. Вместе с тем, недостаточные резервные возможности 

интерфероногенеза (противовирусной защиты) способствуют поддержанию в организме 

ребенка вялотекущего воспаления. 

Т. о., хотя в иммунной системе часто болеющих детей и отсутствуют грубые 

первичные дефекты, однако имеется крайнее напряжение иммунного реагирования и 

истощение резервов противоинфекционных защитных механизмов. По всей видимости, 

транзиторное изменение гомеостатического равновесия развивается на фоне массивных и 

длительных антигенных воздействий на организм ребенка. 

В анамнезе часто болеющих детей нередко прослеживается патология 

перинатального и неонатального периодов: внутриутробные инфекции,  асфиксия,  

гипоксически - ишемическая энцефалопатия, недоношенность и др.   Часто болеющие 

дети нередко имеют лимфатико-гипопластическую аномалию конституции (диатез). 

Иногда, казалось бы, нормально развивающийся ребенок переходит в категорию часто 

болеющих детей после того, как начинает посещать дошкольные образовательные 

учреждения, что объясняется высоким уровнем контактов с источниками инфекции. 

Возбудителями  повторных инфекций у часто болеющих детей в большинстве случаев 

выступают вирусы (гриппа.) 

В среднем большая часть детей переносит 3-5 эпизодов ОРЗ в год; при этом 

наибольшая заболеваемость отмечается среди детей раннего, дошкольного и младшего 

школьного возраста. В первые три года жизни дети болеют ОРЗ в 2-2,5 чаще, чем дети 

старше 10 лет. 

Критериями отнесения детей к категории часто болеющих служат: частота и 

тяжесть ОРЗ, наличие осложнений, продолжительность интервалов между эпизодами 

заболеваемости, необходимость в использовании антибиотиков для лечения и др.  К 

категории часто болеющих могут быть отнесены дети: 

 от 1-го до 3-х лет, перенесшие 6 и более случаев ОРЗ в год; 

 от 4-х до 5-ти лет, перенесшие 5 и более случаев ОРЗ в год; 

 старше 5 лет, перенесшие 4 и более случаев ОРЗ в год. 

Кроме этого, у детей старше 3-х лет при отнесении их к группе часто болеющих, 

может быть использован инфекционный индекс, исчисляемый как  отношение количества 

всех эпизодов ОРЗ за год к возрасту ребенка (в годах). У редко болеющих детей 

инфекционный индекс обычно не превышает 0,2-0,3; у часто болеющих составляет от 0,8 

и выше. 

В структуре инфекционной заболеваемости у часто болеющих детей преобладают 

ОРВИ. При этом респираторные инфекции у часто болеющих детей могут протекать в 

форме поражения ЛОР-органов, верхних дыхательных путей, нижних дыхательных путей. 

У часто болеющих детей отмечается склонность к продолжительному и осложненному 

течению инфекций. 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/pediatrics/
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/intrauterine-infection
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/newborn-asphyxia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/perinatal-encephalopathy
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/premature-babies
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/diathesis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/flu
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/respiratory-viral-infections
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Частая инфекционная заболеваемость приводит к нарушению нервно-психического 

и физического развития детей, формированию вегето-сосудистой  дистонии, ограничению 

социальных контактов со сверстниками, плохой успеваемости. Нередко у часто болеющих 

детей отмечается несформированность наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления, задержка речевого развития, нарушение мелкой моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  № 4 

Характеристика  особенности  контингента   детей 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/vegeto-vascular_dystonia
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с общим недоразвитием речи. 

Дети владеют обиходным словарным запасом и могут пользоваться простыми 

фразами. В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, 

отдельных признаков, возможно употребление местоимений, а иногда союзов, простых 

предлогов в их элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы, беседовать по 

картинке, рассказать о семье, знакомых событиях окружающей жизни. 

           Словарный запас отстает от возрастной нормы, выявляется незнание многих слов, 

обозначающих части тела, животных  и их детенышей, название мебели, профессий. 

Фонетическая сторона речи детей также не соответствует возрастной норме. Выявляется 

недостаточность фонематического восприятия, что приводит к неподготовленности к 

овладению звуковым анализом и синтезом.  Анализ формирования связной речи выявляет 

трудности в овладении основными ее видами действий.  Без специального побуждения к 

речи дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, что 

обуславливает недостаточную коммуникативную направленность речи. Неполноценная 

речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для всех детей с общим недоразвитием 

речи характерен пониженный уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей 

отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения, распределения и 

переключения внимания.  При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

детей заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания.                    

Нередки ошибки – привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети 

забывают сложные инструкции (трех-четырех - ступенчатые), элементы и 

последовательность предложенных для выполнения действий.  Связь между речевыми 

нарушениями у детей и другими сторонами их психического развития обусловливает 

специфические особенности их мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для некоторых детей 

характерна ригидность мышления. Названные затруднения во многом определяются 

недоразвитием познавательной функции речи и компенсируются по мере коррекции 

речевой недостаточности. Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедлением развития локомоторных функций присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой координации 

сложных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

   Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений по словесной 

инструкции. Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий. 

Для многих детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, 

нарушения мелкой моторики. 
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Приложение № 5. 

Основное назначение и оснащение помещений детского сада. 

 

Вид помещения  Функциональное использование Оснащение 

Групповая 

комната 

 

Проведения режимных моментов. 

Совместная  и самостоятельная 

деятельность. 

Занятия в соответствие с 

образовательной программой 

  

Детская мебель для практической 

деятельности. Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», «Аптека», 

«Школа», «Библиотека», и др. Центры 

детской активности: природы, труда, 

дежурства, экспериментирования,  

книжный, театрализованный, изо - 

творчества, физкультурный,  

конструктивных, настольно – печатных 

и дидактических игр. 

Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. 

Неоформленный материал. 

Спальное 

помещение 

 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель. Стол воспитателя. 

Шкаф с методической литературой и 

пособиями. 

Приемная 

 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Кабинки для раздевания детей, скамьи. 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Методический 

кабинет 

 

Осуществление методической 

помощи педагогам. Организация 

консультаций, педсоветов, 

семинаров, и других форм 

повышения педагогического 

мастерства. 

Выставка дидактических  и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям. 

 

Принтер (2), сканер, мультимедиа, 

ноутбук. 

Библиотека педагогической, 

методической, детской литературы, 

периодических изданий. 

Демонстрационный и раздаточный 

материал для НОД. Опыт работы 

педагогов. 

Документация по содержанию 

образовательной работы учреждения 

(годовой план,  протоколы педсоветов, 

учета поступающих и используемых 

материалов, работа по аттестации 

педагогов, информация о состоянии 

работы по реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Спортивный зал 

 

Занятия по физкультурному 

воспитанию 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

-спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания  

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

Информационно-просветительская  

работа  с  родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Медицинский Экскурсии с целью ознакомления с  Медицинское оборудование 
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кабинет трудом врача, медицинской сестры. 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Коридоры ДОО. Информационно – 

просветительская работа с 

сотрудниками учреждения 

родителями. 

Стенды для родителей. Стенды для 

сотрудников (административный стенд, 

охрана труда, пожарная безопасность, 

методическая деятельность, первая 

помощь, стенд пищеблока). 

Прачечная  Экскурсии с целью ознакомления с 

трудом прачки, ознакомления с 

бытовой техникой. 

 Стиральная машина, центрифуга,  

  ванна, пылесос, электроутюг, 

стеллажами для чистого белья. 

Пищеблок Экскурсии с целью ознакомления с 

трудом повара, ознакомления с 

бытовой техникой. 

Для ознакомления с т/б с 

приборами. 

 

Холодильники, электроводонагреватель, 

электроплита, жарочный шкаф, 

электромясорубка, картофелечистка, 

кухонный инвентарь, кухонная посуда, 

разделочные столы, весы для 

взвешивания продукции, мойки, ванны 

для мытья посуды. 

«Зеленая  зона»  

участки 

 

Прогулки, наблюдения. 

Игровая деятельность. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Физкультурные занятия на улице. 

Трудовая деятельность на участке, 

огороде, цветниках, клумбах. 

 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. Игровое, 

функциональное, (навесы, столы, 

скамьи), спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Огород, участок лекарственных трав, 

цветники, клумбы, альпийские горки, 

вазоны с цветами. 

Материал для трудовой деятельности на 

участке: лопатки, совки, грабли, 

рыхлители, перчатки, ведерки и т. д. 

центры групповых комнат 
Центр 

двигательной 

активности в 

групповой комнате. 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

Оборудование для основных движений: 

ходьбы, бега, равновесия (доска 

ребристая), прыжков (скакалки), 

катания, бросания, ловли (мячи  и 

обручи разных размеров, мешочки с 

грузом разного веса, кегли, кольцебросс 

и т.д.). 

Для ползания, лазания (мягкие модули). 

Для общеразвивающих упражнений 

(мячи,  гантели, флажки,  палки и ленты 

гимнастические). 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм. 

Оборудование для корригирующей 

гимнастики (массажные коврики). 

Неоформленный материал. 

  Центр опытно -

экспериментальной 

Мини - лаборатория. Микроскопы, лупы, магниты, зеркала, 

песочные часы, воронки, колбы, 
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активности  баночки, контейнеры, сантиметр, 

компас, секундомер, пинцеты, шнурки, 

термоса, разовая посуда (стаканы, 

тарелки, ложки), песочные часы разного 

время. 

Неоформленный материал. 

Центр природы и 

труда. 

Расширение познавательного 

опыта, использования его в 

трудовой  деятельности. 

Комнатные растения в соответствие с 

возрастными рекомендациями. 

Детская литература природоведческого 

содержания. 

Муляжи фруктов, овощей; дикие и 

домашние животные. 

Инвентарь для трудовой деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, 

совочки, посуда для выращивания 

рассады и др. 

Природный и бросовый материал. 

Неоформленный материал. 

Центр 

развивающих игр 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Настольно-печатные игры. 

Дидактические игры. 

Пазлы. 

Центр 

конструктивной 

активности. 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

Выработка позиции творца. 

 

Напольный строительный материал. 

Конструктор Лего. 

Пластмассовые кубики. 

Транспортные игрушки. 

Неоформленный материал.  

Центр игровой 

активности. 

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире  в игре. 

Накопление жизненного опыта. 

 

Куклы, постельные принадлежности. 

Посуда (чайная, столовая, кухонная). 

Сумочки. Мини – мебель для 

оформления комнат. 

Неоформленный материал. 

 Центр 

безопасности. 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности. 

Дидактические и настольные игры по 

профилактике ДТП. 

Макеты перекрестков, районов города. 

Дородные знаки. 

Макеты пожарной безопасности. 

Детская литература о ПДД, ППБ, 

безопасности дома, на улице, 

профилактике терроризма и т.д 

Центр 

«Краеведение» 

Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта. 

Иллюстрации, фотографии, альбомы,  

художественная  литература     

Центр речевой 

активности 

«Книжный уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

находить в ней нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в 

соответствие с возрастом детей. 

Иллюстрации, портреты, детская 

периодическая печать, книги сделанные 

руками детей, педагогов и родителей. 

Центр Развитие творческих способностей Ширма. Разные виды театра (бибабо, 
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театрализованной 

деятельности. 

ребенка, стремление проявить себя 

в играх – драматизациях, ролевых. 

теневой, кукольный, настольный, 

пальчиковый, перчаточный, ролевой, и 

др.) 

Неоформленный материал. 

Центр творческой 

активности. 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца. 

Цветные карандаши, восковые мелки, 

писчая бумага, краски, гуашь, кисти  

(разного размера)  для рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный материал: листья, 

обрезки бумаги, кусочки дерева, 

кусочки поролона, лоскутки ткани, 

палочки и т.д. 

Неоформленный материал. 

Центр 

музыкального 

творчества. 

Развитие творческих способностей 

в самостоятельно – ритмической 

деятельности. 

Магнитофон. Музыкальные 

инструменты. 

 Музыкально-дидактические игры. 

Предметные картинки «Музыкальные 

инструменты». 

Портреты музыкантов, композиторов, 

поэтов. 
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Приложение № 6. 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания в 

соответствии с целями и задачами программы. 

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,«Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» в детском саду  подготовлено определённое 

оборудование: 

дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 

особенностям возраста воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции 

образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды  мы 

придерживались  следующих принципов. 

Насыщенность среды частично соответствует содержанию Программы, в том 

числе при реализации комплексно-тематического принципа 

её построения (ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых 

отражает все направления развития ребёнка  раннего и дошкольного возрастов), а также 

возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные 

возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное пространство включает  

средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и 

инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации 

творческих проявлений. 

Материалы,  игрушки и оборудование  имеют сертификат качества и отвечают  

педагогическим и эстетическим требованиям.   Способствуют  развитию творчества, 

воображения; возможности применять игрушки,  как в индивидуальных, так и 

коллективных играх. Обладают дидактическими свойствами: обучать конструированию, 

знакомить с цветом, формой и т. д.; приобщают к миру искусства. 

      Дошкольная организация  имеет материалы и оборудование для полноценного 

развития детей в разных образовательных областях. Для полноценного физического 

развития, охраны и укрепления здоровья детей имеется: участок при дошкольной 

организации со специальным оборудованием (физкультурным инвентарём, верандой и т. 

д.), в помещении — спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, 

прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для 

медицинского осмотра, физкультурные центры в группах. 

Дошкольная организация  оснащена оборудованием для разнообразных видов 

детской деятельности в помещении и на участках. В группах  находиться игровой 

материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, 

музыкального развития, для творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки 

и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

познавательного развития; игры, способствующие развитию у детей психических 

процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

Предметно-пространственная развивающая  должна соответствует возрастным периодам 

развития ребёнка дошкольного возраста. 
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От 1 года до 3 лет. В период раннего возраста (от 1 года до 3 лет) ведущей 

является предметная деятельность. Процессы развития и воспитания в это время 

обеспечиваются реализацией детьми действий с предметами. Предметно-

пространственная развивающая среда в группах детей раннего возраста дошкольной 

организации  включает: 

помещение (достаточно просторное и хорошо просматриваемое); 

мебель 2—3 размеров (столы и стулья); 

низкие банкетки (для самостоятельных игр в игровом уголке); 

предметы, которые должны быть соразмерны росту, руке и физическим возможностям 

ребёнка; 

яркие игрушки на столе, горке (вызывают интерес у ребёнка); 

горку с 3—4 ступеньками (удовлетворяет потребность в движении); 

набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т. д.; 

игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики, втулки и т. д.); 

однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т. д.);  

игрушки, различные по величине, цвету, форме (заяц большой — заяц маленький; щенок 

белый — щенок чёрный и т. д.); 

игрушки-забавы (качели, «карусели» и т. д.); 

музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т. д.); 

игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту ребёнка, игрушечная 

посуда, кроватка для кукол); уголок ряжения (зеркало, элементы одежды); 

дидактический столик, имеющий ящички, с открывающимися створками (в которых 

располагаются втулки, предметы-вкладыши, стержни для нанизывания колец, желобки 

для прокатывания шариков и т. д.);  

овальные воротца, поролоновые модули (для развития основных движений); 

корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, шариков и т. д.); 

домотека (игровое пространство, приближенное к домашней обстановке); 

уголок отдыха (для индивидуальной деятельности ребёнка); 

уголок конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы); 

уголок книги; 

уголок изобразительного искусства; 

уголок экспериментирования с доступными материалами (песком, водой); 

физкультурный уголок. 

От 3 до 8 лет 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 8 лет в 

дошкольной организации должна обеспечивать реализацию ведущего вида деятельности 

— игры. Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей 

дошкольного возраста включает: 

игровой уголок (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: наборы 

образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, 

герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда)); 

литературный уголок (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т. д.); 

уголок речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к 

обучению грамоте); 

уголок театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 

уголок экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов); 

уголок природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, 

наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные периоды); 

уголок конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 
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уголок математики (игры и игрушки математической направленности); 

уголок изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития 

изобразительного творчества дошкольников); 

уголок физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

уголок детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для 

игры, подарков для малышей и т. д.); 

уголок трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению блюд, 

починке одежды, стирке и т. д.). 

Оснащение указанных уголок можно представить следующим образом. 

1) Предметы материальной культуры: 

натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы 

(объекты)); 

объёмные изображения (игрушечные аналоги птиц, животных, муляжи овощей, фруктов и 

др.); 

плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные 

картинки, фотографии;  

предметно-схематические  модели (календарь природы и пр.); 

 графические модели (графики, схемы и т. п.); 

художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы 

декоративно-прикладного искусства; 

детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников);  

произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и 

пр.); 

игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; дидактические игрушки: 

народные игрушки (матрёшки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные 

и печатные игры; игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы 

с механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

 наборы фокусов;  

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков 

бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, коньки, 

ролики, скакалки);  

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.);  

сюжетные игрушки с музыкальным устройством;  

наборы колокольчиков, бубенчиков; 

театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы-марионетки; наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, 

маски, бутафория, …; 

технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, калейдоскопы и др.; 

строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: «Лего», «ТИКО», лёгкий 

модульный материал; 

игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, ветки, солома, глина)); 
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экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим 

миром и наборы для детского творчества; 

разнообразные развивающие игры и игровые пособия; 

образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы. 

2) Технические средства: 

звуковая аппаратура (аудиотехника);  

экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеоаппаратура (видеомагнитофон, 

видеопроигрыватель  дисков), мультимедиа-компьютеры;  

вспомогательные технические средства: экраны, периферийные устройства (монитор, 

клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат,  и др.; 

экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные диафильмы и слайды, 

видеозаписи, телепередачи, учебное кино (кинопособия)). 

3) Средства методического обеспечения: 

электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 

образовательный материал, необходимый для реализации Программы;  

мультимедийные презентации; 

слайд-альбомы; 

учебное видео и обучающие телепрограммы;  

видео и фотоматериалы с элементами анимации;  

пакеты прикладных программ по различным образовательным областям;  

учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного характера, 

периодические педагогические издания и пр.); методические разработки (рекомендации). 

Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социо-

культурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

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

нравственные  ценности. 

 Развитие общения  и взаимодействия ребёнка со взрослыми  и сверстниками. 

  Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 

  Развитие социального и эмоционального интеллекта,  эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности 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. 
Развитие коммуникативной активности ребёнка во взаимодействии с социумом. 

 

Комплексные и 

парциальные 

программы 

Технологии и методические 

пособия 

Оборудование, игровые 

материалы 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» / 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

И.А.Лыкова, В.А.Шипулина 

«Азбука Безопасного общения и 

поведения» ООО ИД «Цветной 

мир» 2013 

Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. 

Дошкольникам  о правилах  

дорожного движения: Пособие для 

воспитателя детского сада. – 3-е изд., 

игровое оборудование в 

группах и на участках, 

включает предметы 

оперирования (для 

сюжетной игры), 

 игрушки (персонажи и 

маркеры (знаки) игрового 

пространства);  
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М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.  

 Комплексное 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы», 

согласно ФГТ / под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика 

 испр. – М.: Просвещение, 1979. 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская, Л.В. Куцакова 

 «Как обеспечить безопасность 

дошкольников» С-Пб «Детство –

Пресс.2007г. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах 

пожарной безопасности Москва  

«ТЦ Сфера» 2009г  60 с. 

Ф.С.Майорова. Изучаем дорожную 

азбуку. Перспективное планирование. 

Занятия. Досуг.- «Издательство 

Скрипторий 2003», 2009. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для 

детей 5-7 лет. М. Мозаика-

Синтез.2005. 

Артемова Л.В.  «Окружающий мир в 

дидактических играх дошкольников»  

М: Просвещение 1992г – 96с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы во  

второй младшей группе детского сада. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

 2010. – 128с. 

Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-

ролевые игры для детей дошкольного 

возраста»  (Школа развития), Ростов 

н/Д:  издательство «Феникс»  

2007г – 251с. 

Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. 

Социально-нравственное воспитание 

 детей 3-4 лет. Игровая и 

продуктивная деятельность. М.Сфера. 

2005 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность 

в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез 2014. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. 

Ручной труд в детском саду и  

дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском  

саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. — 

 М.: - Мозаика-Синтез, 2007 

В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Беседы 

о поведении ребёнка за  

материал для игр с 

правилами ( включает 

материал для игр на 

физическое развитие, для 

игр на удачу (шансовых) 

и игр на умственное 

развитие). 
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столом» -М., Творческий центр Сфера 

2006г. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., 

Павлова Л. Ю.  

Трудовое воспитание в детском саду. 

— М., Творческий центр 

 Сфера 2006г.М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду, —

М.:.Мозаика- Синтез, 2007. 

Образовательная область Познавательное развитие. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интедллектуально- 

творческие. 

Задачи: 

 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 какобщем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 Создание  необходимых  условий для познавательного развития детей 

Комплексные и 

парциальные 

программы 

Технологии и методические 

пособия 
Оборудование, игровые 

материалы 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» / 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.  

 Комплексное 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы», 

согласно ФГТ / под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика 

Н.А.Рыжова «Наш дом - 

Формирование элементарных 

математических представлений 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе» (планы, конспекты) 

Помараева И.А. Москва 2008. 

«Математика в детском саду» 

(конспекты занятий с детьми 3-4 

лет) Новикова В.П. Москва 2009. 

«Математика в детском саду» 
(конспекты занятий с детьми 5-6 

лет) Новикова В.П. Москва 2009. 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе» 

Помораева И.А. Москва 2009. 

 

Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Для познавательного 

развития в ДОУ есть  

материалы трёх типов 

(объекты для 

исследования в реальном 

действии, образно-

символический материал 

и нормативно-знаковый 

материал (лупы, детские 

мини-лаборатории, 

головоломки-
конструкторы);  

материалы для 

сенсорного развития 

(вкладыши — формы, 

объекты для сериации и 

т. п.). Данная группа 

материалов  включает и 

природные объекты, в 

процессе действий с 
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Земля». Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Формирование целостной 

картины мира 

Н.А.Рыжова. Экологическое 

образование в детском саду. М.: 

Педагогический институт «Первое 

сентября», 2006. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как 

средство формирования 

творчества детей.-М., 2002. 

Л.Г.Селихова. Ознакомление с 

окружающим миром (5-7 лет). 

М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Т.М.Бондаренко. Экологические 

занятия с детьми 5-6 лет. –

Воронеж: Ч.П.Лакоценин С.С., 

2007. 

Волчкова В.Н., Степанова Н. В. 

Экология. Конспекты занятий в 

старшей группе ДОУ. Воронеж: 

И.П.Лакоценин С.С., 2008. Ривина 

Е. К. Знакомим дошкольников с 

семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез,2009 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада.— М.:Мозаика-

Синтез,2010. 

 Н.Николаева. Экологическое 

воспитание дошкольников. – М.: 

ООО «Фирма «Издательство 

АСТ», 1998. 

которыми дети могут 

познакомиться с их 

свойствами и научиться 

различным способам 

упорядочивания их 

(коллекции минералов, 

плодов и семян растений 

и т. д.). 

Группа образно-

символического 

материала  представлена 

специальными 

наглядными пособиями, 

репрезентирующими 

детям мир 

вещей и событий;  

математические игры, 

цифры, магнитные 

демонстрационные 

плакаты для счёта; 

центры опытно -

экспериментальной 

деятельности, 

конструирования, 

дидактических и 

развивающих игр,  

книжный уголок. 
 

Наборы материалов для 

группировки, 

сортировки, 

обследования, сравнения 

(геометрических тел, 

объемных и плоскостных 

фигур),  

серии картинок для 

выстраивания временных 

рядов, пособия на 

освоения состава числа,  

развивающие игры на 

плоскостное 

моделирование (Танграм, 

Треугольники, и др.), 

 головоломки 

разнообразные (пазлы, 

объемные, плоскостные и 

др.), дидактические игры 

на развитие умений 

сравнивать, обобщать, 

группировать и др., 
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познавательные книги, 

 рабочие тетради,  

наглядные пособия,  

геометрический 

конструктор,  

счеты разные,  

пособия-игры на 

соотношение «Счет-

количество», 

 счетные палочки, 

разрезная касса,  

наборы кубиков с 

цифрами, 

 с числовыми фигурами,  

набор цифр магнитных,  

ростомер детский, 

 различные условные 

мерки, 

 макет проезжей части и 

набор материалов к нему,  

пособие для освоения 

частей суток,  

шашки, 

 сортировочный ящик 

(коробка) с прорезями 

для основных 

геометрических тел,  

пособия для 

установления отношений 

«Один-много»,  

оборудование для 

проведения 

исследовательской 

деятельности (лупа, 

мерные стаканы,  

природный материал, 

магниты и др.),  

оборудование и 

инвентарь для ухода за 

растениями,  

детская литература о 

природе, энциклопедии о 

природе, 

 наборы картинок и 

дидактических пособий 

для классификации 

(рыбы, птицы, звери, 

насекомые и др.), 

Образовательная область Речевое развитие. 
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Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения  с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря в различных видах деятельности. 

 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. 

 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений. 

Комплексные и 

парциальные 

программы 

Технологии и методические 

пособия 

Материалы и игровое 

оборудование 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» / 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.  

 Комплексное 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы», 

согласно ФГТ / под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию 

речи в первой младшей труппе 

детского сада. —М.; 

Гербова В. В. Развитие речи в 

разновозрастной группе детского 

сада. Старшая разновозрастная 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

А.Г.Арушанова. Развитие 

диалогического общения. Речь и 

речевое общение. — М.; Мозаика-

Синтез. 2008. 

А.Г.Арушанова. Формирование 

грамматического строя речи. Речь 

и речевое общение. — М.; 

Мозаика-Синтез. 2008. 

И.А.Морозова. М.А.Пушкарева. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. М.; Мозаика- 

Синтез, 2008. 

А.Г.Арушанова, Н.В.Дурова, 

Р.А.Иванкова, Е.С.Рычагова. 

Истоки диалога. - М.; Мозаика-

Синтез. 2008. 

Л.Н.Шляпцева. Развитие связной 

монологической речи у детей с 

общим недоразвитием речи. 

Учебное пособие. – Канск. 2000. 

Гербова В.В. Приобщение детей к 

театрализованные,  

речевые и 

логопедические центры, 

центры для настольно-

печатных игр, сенсорная 

комната 

серии демонстрационных 

картин (мир природы, 

животные, фрукты, 

овощи и др.),  

дидактические игры о 

природе, коллекции 

семян, минералов, 

плодов, частей растений,  

картинки с изображением 

сред обитания,  

серии картинок о 

временах года, серии 

картинок с изображением 

природных сообществ,  

календари погоды,  

домино «Животные», 

«Растения» и др.,  

кубики с предметными 

картинками, 

 наборы иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы,  

уголки безопасности,  

дорожные знаки, 

светофор,  

альбом «Мир эмоций»,  
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художественной литературе. — 

М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 2-4 года / 

Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и 

др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. 

В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - 

М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. 

В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. 

— М., 2005. 

куклы, половую и 

национальную 

принадлежность, 

представителей 

различных профессий, 

 фигуры животных 

взрослых и их 

детенышей,  

наборы кукольной 

мебели,  

наборы чайной, столовой 

и кухонной посуды, 

предметы одежды 

(уголок ряженья), 

игрушки-орудия труда 

(«Мастерская» для 

мальчиков), игрушечная 

бытовая техника, 

игрушки-транспорт, 

 игрушки-самоделки,  

различные виды театров, 

разнообразные маски, 

театральные костюмы и 

их элементы, 

празднично-

карнавальные игрушки, 

 детские книги с 

различным жанровым 

содержанием,  

наглядно-дидактические 

пособия различного 

содержания 

«Профессии», «Времена 

года», «Символика 

России»,  

наборы картинок 

(альбомы) с 

изображением природы, 

национальных костюмов, 

жилища, быта, медитека 

презентаций,  

произведения 

художественной 

литературы (в 

соответствии с 

программными 

задачами), игры и 

игрушки для постановки 

правильного дыхания и 

развития 
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артикуляционного 

аппарата, наборы парных 

картинок на соотнесение 

(сравнение), и ошибки 

(смысловые) и др. 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие. 

 

Цель: развитие художественных способностей детей, детского творчества. 

Задачи: 

 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. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

 Восприятие музыки, художественной литературы и фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

 Привитие детям любви к театральному искусству. 

 Развитие творческих способностей ребенка, отобрав наиболее интересные, 
увлекательные способы рисования нетрадиционной техникой. 

Комплексные и 

парциальные 

программы  

Технологии и методические 

пособия 

 

 

Оборудование, игровые 

материала 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» / 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.  

 Комплексное 

планирование к 

программе «От 

рождения до школы», 

согласно ФГТ / под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика 

 

 

 

 

 

Т. С. Комарова «Детское 

художественное творчество. 

Методическое пособие для работы 

с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – 

Синтез, 2006 (методическое 

пособие).  

Лыкова И.А. Детское 

художественное творчество 

«Соленое тесто». ООО ИД 

«Цветной мир», 2015 

Д.Н.Колдина «Аппликация с 

детьми 4-5 лет, 3-4 лет».— М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности во 

второй младшей детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 3-4 

центр творчества в 

группах, специальное 

оборудование (доска для 

рисования мелом и 

маркером, фланелеграф,  

магнитные планшеты,  

доска для размещения 

работ по лепке и 

строительный материал 

трафареты для рисования 

с фигурами животных, 

растений, транспорта и 

др. 

детали конструкторов, 

 бумага разных цветов и 

фактуры, а также 

природные и бросовые 

материалы и др.). 

Мольберты, 

мультимедийное 

оборудование, 

интерактивная доска, 

медиатека презентаций и 

обучающих фильмов для 
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лет». — М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

И.А.Лыкова. ИЗО в детском саду. 

Младшая группа.– М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 

3-4 лет, 4-5 лет, 6-7лет». – М.: 

Мозаика- Синтез, 2008. 

Е.В.Краснушкин 

«Изобразительное искусство для 

дошкольников (натюрморт, 

пейзаж, портрет)». — М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

Народное искусство в воспитании 

детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - 

М, 2005. 

Г.С.Швайко «Занятия по ИЗО в 

детском саду. Конспекты». М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. 

А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева. 

Аппликация в детском саду. 

Ярославль: Академия развития, 

2004. 

И.В.Новикова. Аппликация из 

природных материалов в детском 

саду. Ярославль: Академия 

развития: Академия Холдинг, 

2004. 

О.В.Павлова. Изодеятельность в 

детском саду. Художественный 

труд. 2мл.группа.- Волгоград; 

«Учитель», 2015 

Зацепина М. Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. —М,: 

Мозаика-Синтеэ, 2005 

Зацепина М. Б. Культурно-

досуговая деятельность. — М., 

2004. 

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. –М.: 

Мозаика-Синтез. 2005г 

Зарецкая Н.В. Календарные 

музыкальные праздники для детей 

раннего и младшего дошкольного 

дошкольников, 

различные виды бумаги, 

пластилин, акварельные, 

масляные краски, гуашь, 

наборы для детского 

творчества, различного 

вида конструкторы со 

схемами сложения, 

дидактические игры, 

восковые мелки, кисти, 

цветные карандаши, 

фломастеры, сангина, 

пастель, материалы для 

развития эстетического 

восприятия (объекты 

репродукции картин), 

произведения мастеров 

народного промысла, 

трафареты, портреты 

художников, 

скульпторов, 

архитекторов (в 

соответствии с 

программным 

содержанием), книги-

раскраски, палитры для 

смешивания красок, 

альбомы для 

рассматривания, картон, 

доски для лепки, клей, 

наборы для 

декорирования из 

природного материала, 

материалы для 

оформления группы к 

праздникам, стаканчики 

для воды, готовые формы 

для выкладывания и 

наклеивания, материалы 

для оформления и 

декорирования работ 

(аппликации и дизайна), 

материалы для ручного 

труда и нетрадиционной 

техники выполнения 

аппликации, детские 

музыкальные 

инструменты, 

музыкально- 

дидактические игры, 
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возраста –М.:Айрис-пресс 2003г.-

136с. 

Зарецкая Н.В. Праздники и 

развлечения  для детей младшего 

дошкольного возраста – М.: 

Айрис-пресс 2004г.-180с. 

Зарецкая Н.В. Сценарии 

праздников для детского сада – 

М.: Айрис-пресс 2006г.-205с. 

Алпарова Н.Н., Николаев В.А. 

Сусидко И.П. Музыкально-

игровой материал  «Осень 

золотая»- М., «Владос» 2000г.-

142с. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. 

Музыкальные праздники в 

детском саду. –М., 

«Просвещение» 2005г.- 70с. 

 

набор иллюстраций 

(фотографий, 

репродукций, открыток) 

к музыкальным 

произведениям, портреты 

композиторов, 

музыкальные игрушки с 

фиксированной 

мелодией, музыкальный 

центр, иллюстративный 

материал к музыкальной 

деятельности, комплект 

аудидисков, 

оборудование и 

материалы для 

проведения утренников и 

развлечений (атрибуты, 

декорации, костюмы и 

др.), не озвученные 

музыкальные игрушки, 

мягкие игрушки для 

сюрпризного момента, 

различные виды театра, 

мультимедийное 

оборудование и др. 

Образовательная область Физическое развитие. 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ 

здорового образа жизни 

 

Задачи:  

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организма; 

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными  знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

- разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое). 

 

Комплексные и 

парциальные 

программы 

Технологии и методические 

пособия 

Оборудование, игровые 

материалы 

Основная Пензулаева Л.И. Оздоровительная Дорожки, корзины для 
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общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» / 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.  
 Комплексное планирование 

к программе «От рождения 

до школы», согласно ФГТ / 

под ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой 

– М.: 

гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). — М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Пензулаева Л.И. Подвижные 

игровые упражнения для детей 3-5 

лет Л.Г. Голубева. Гимнастика и 

массаж для самых маленьких. / М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

 М.А.Филисенко. Физкультура для 

малышей.  Волгоград, 2015 

Пензулаева Л. И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. — М.:Мозаика-

Синтез, 2013г.. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

груп-за.-М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Л.Т.Голубева «Гимнастика и 

массаж в раннем возрасте». 

Пособие для родителей и 

воспитателей. Москва 2005г. 

Мозаика-Синтез 

С.Н. Теплюк« Занятия на прогулке 

с малышами» Москва 2005г. 

Мозаика-Синтез — М.; Мозаика-

Синтез, 2009. 

Новикова И. М. Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Е.А.Ульева. Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2012. 

метания, мячи 

различного диаметра, 

ленты разноцветные, 

обручи, шнуры, лестница 

для лазанья, лестница с 

зацепами, маты, мишень 

для метания, веревка для 

натягивания, скамейки 

гимнастические, кубики 

для ходьбы и бега 

«змейкой», «челночного 

бега», выполнения ОРУ, 

гимнастические палочки, 

кегли, скакалки разной 

длины, кольцебросы, 

оборудование 

спортивных игр (футбол, 

баскетбол, волейбол), 

доски, надувные мячи, 

флажки разноцветные, 

горка, набор для игры в 

бадминтон, гантели 

детские, бревно 

гимнастическое 

напольное, дуга большая, 

малая, горка с лесенкой и 

скатом, ролик 

гимнастический, 

спортивные 

игровые наборы, гири, 

эспандеры, коврики для 

профилактики 

плоскостопия, 

интерактивные игры по 

физическому развитию и 

оздоровлению, 

дидактические игры, 

уголки физического 

развития и оздоровления 

(во всех возрастных 

группах) с необходимым 

наполнением для 

групповой, подгрупповой 

и индивидуальной 

работы и др 
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Приложение № 7. 

Материально – технические условия. 

Материально – технические условия 

Наличие современных  технических 

средств 

 1 – ноутбук 

2 ед. копировально – множительной техники 

1 – музыкальный центр 

1 – DVD 

2 – телевизора  

1 -  микрофон 

Наличие компьютерной техники, 

локальной сети, 

выход в интернет…. 

Имеется в наличии 

персональные модемы 

№ Наименование Оснащение 

1 Пищеблок 

 

 

Электроплита (1),    

электрическая мясорубка, 

холодильники бытовые, 

морозильная камера,  
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картофелечистка,  

протирочная машина. 

2 Прачечная 

 

 

Стиральная машина (2),  

ванна,  

электроутюг 

3 Медицинский кабинет 

 

 

Картотека,  

медицинская документация, 

ростомер - 2 

весы - 1 

 

4 Кабинет заведующей  

 

Архив нормативно-правовой базы, 

многофункциональное устройство 

5 Методический кабинет 

 

 

библиотека методической и детской литературы,  

подшивка периодики,  

подборка обучающих презентаций для педагогов и 

детей, дидактические пособия для НОД, 

 архив документации 

6 физкультурный зал Шведская стенка -1 

баскетбольные щиты - 2  

гимнастические скамейки 

 спортинвентарь  

спортивный уголок, 

маты 

мячи разных диаметров 

баскетбольные мячи 

волейбольные мячи 

скакалки 

гимнастические палки 

гантели 

скакалки 

набор мягких модулей – 1 

флажки – 40 

мешочки – 25 

ленты 

косички 

канат 

стойки 

подлазы 

7 Коридоры детского сада Информационные стенды 
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Приложение № 8.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Режим дня группы раннего возраста 

 

 Режимные моменты Время 

1 Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика,  

самостоятельная деятельность. 

7.30 – 8.20 

2 Утренняя гимнастика 8.20 – 8.25 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

4 Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.15 

5 Организационная образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментах 

9.15  –  9.24 

9.35  – 9.44 

6 Второй завтрак 9.55  –  10.10 

7 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд на 

участке). 

10.15  – 11.15 
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8 Возвращение с прогулки 11.20  –  11.35 

9 Подготовка к обеду, обед, развитие навыка самообслуживания 11.35  –  12.00 

10 Подготовка ко сну, дневной сон 12.00  – 15.00 

11 Подъем, воздушные и водные процедуры. 15.00 – 15.30 

12 Уплотненный полдник 15.30  –  15.50 

13 Игры, совместная деятельность воспитателя с ребенком 16.10  –  16.30 

14 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30  –  18.00 

 

Режим дня дошкольной   группы. 

Режим организации жизни детей в летний оздоровительный период 

1 Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.30 – 8.30 

2 Утренняя гимнастика, 8.30-8.45 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-9.15 

4 Игры, подготовка к прогулке,  НОД на прогулке 9.15-10.05  

5 Второй завтрак 10.00-10.15 

6  Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15-12.00 

7 Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

8 Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

9 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

11 Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа, чтение художественной литературы, прогулка, 
15.50 – 18,00 

 Режимные моменты Время 
1 Прием детей, игры по интересам, индивидуальная работа. 7.30 – 8.20 

2 Утренняя гимнастика. 8.20 – 8.30 

3 Первый завтрак. 8.30 – 8.45 

4 Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

5 Организационная образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

9.00 –10.00 

6 Второй завтрак 10.00 – 10.10 

7 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд на 

участке). 

10.10 – 11.50 

9 Возвращение с прогулки 11.50 –12.00 

10 Подготовка к обеду, обед, развитие навыка самообслуживания 12.00 –12.35 

11 Подготовка ко сну, дневной сон. 12.35 –15.00 

12 Подъём, воздушные и  водные процедуры. 15.00 - 15.20 

13 Организационная образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

15.20 – 15.50 

14  Уплотненный полдник  15.50 –16.10 

15 Игры, совместная деятельность воспитателя с ребёнком. 16.10 –16.30 

16 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 – 18.00 
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постепенный уход детей домой 
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Приложение № 9 

Комплексно – тематическое планирование. 

Оформление модели образовательного процесса: 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

Комплексно - тематический план  (группа дошкольная разновозрастная)   

Тема: «» с __.__.20___ по __.__.20___ 

Цель:__________________________________________________________________________________________________________

__________.  

Итоговое мероприятие -

____________________________________________________________________________________________________. 

 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом образовательных областей 
Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

(социальными 

партнерами) 

Д
ен

ь 

н
ед

ел
и

 

Организованная партнерская 

деятельность 

Образовательная деятельность, осуществляемая  в 

ходе режимных  моментов 

Режимные моменты 
Образов. 

области 

 

  С-К Р 

Р Р 

П Р 

ФР 
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Расписание организованной образовательной деятельности МБДОУ «Бошняковский детский сад» 

в дошкольной разновозрастной группе. 

Гру

ппа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ср
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
а 

1. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

(09.00 – 09.20) 

2. -  

3. Музыкальное развитие 

(16.00 – 16.20) 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

(09.00 – 09.20) 

2. Физическое развитие 

(09.35 – 09.55) 

 

1. - 

2. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

(09.35 – 09.55) 

3. Музыкальное развитие 

(16.00 – 16.20) 

1.  -  

2. Познавательное 

развитие (познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

деятельность – 

констр/ручной труд)  

                     (09.35 – 09.55) 

3. Физическое развитие 

(на улице) 

(11.00 – 11.20) 

1. Коммуникативное 

развитие (развитие речи) 

 (09 .00– 09.20) 

2. Художественно – 

эстетическое 

развитие (рисование) 

(09.35 – 09.55) 

3. Физическое развитие 

(16.00 – 16.20) 

 

 

С
та

р
ш

е-
п

о
д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
  

гр
у
п

п
а 

1. Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

(09.00 – 09.25) 

2. Художественно – 

эстетическое 

развитие (рисование) 

(09.35 – 10.00) 

3. Музыкальное развитие 

(16.00 – 16.30) 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

(09.00 – 09.25) 

2. Физическое развитие 

(09.35 – 10.00) 

 

1. Коммуникативное 

развитие (развитие речи и 

обучение грамоте) 

(09 – 09.25) 

2. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация) 

(09.35 – 10.00) 

3. Музыкальное развитие 

(16.00 – 16.15) 

1. Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

(09.00 – 09.25) 

2. Познавательное 

развитие (познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

деятельность – 

констр/ручной труд)                            

(09.35 – 10.00) 

3. Физическое развитие 

(на улице) 

(11.00 – 11.25) 

1. Коммуникативное 

развитие (развитие речи) 

(09 .00– 09.25) 

2. Художественно – 

эстетическое 

развитие (рисование) 

(09.35 – 10.00) 

3. Физическое развитие 

(16.00 – 16.25) 
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Расписание организованной образовательной деятельности МБДОУ «Бошняковский детский сад» 

Группа младшей (разновозрастной). 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1)Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

(9,15-9,30) 

2)Художественно-

эстетическое 

развитие) 

(Музыка) 

(9,40-9,55) 

1)Коммуникативное 

развитие 

(развитие речи) 

 

(9,15-9,30) 

2)  Физическая 

культура 

(9,40-9,55) 

 

1)Познавательное развитие 

(ФЭМП). 

(9,15-9,30) 

2) Физическая культура 

(9,40-9,55) 

1)Художественно-

эстетическое развитие) 

 (рисование) 

(9,15-9,30) 

2. Музыкальная 

деятельность. 

(9,40-9,55) 

1) Художественно-

эстетическое 

развитие) 

(лепка/аппликация) 

(9,15-9,30) 

 

2) Физическая 

культура 

(9,40-9,55) 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  

В ДЕТСКОМ САДУ НА ДЕНЬ 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

 развитие и 

 оздоровление 

1. Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

2. Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры 

(умывание) 

4.Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; воздушные 

ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной 

активности 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

3. Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

4. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Познавательное 

развитие 

1. Занятия 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование  

1. Занятия, игры 

2. Досуги 

3. Индивидуальная работа 

4. Занятия в комнате природы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, 

индивидуальные  и подгрупповые 

беседы 

2. Формирование навыков культуры 

еды 

3. Этика быта, трудовые поручения 

4. Формирование навыков культуры 

общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

1. Индивидуальная работа 

2. Эстетика быта 

3. Трудовые поручения 

4. Игры с ряжением 

5.Работа в книжном уголке 

6. Общение младших и старших де-тей 

7. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

1. Музыкально – художественные 

досуги 

2. Индивидуальная работа 

3. Занятия в изостудии 

 

Старший дошкольный возраст 

 

    

Направления 

развития 

1-я половина дня 2-я половина дня 
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ребенка 

Физическое 

развитие  

1. Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

2. Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры 

(умывание) 

4.Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; воздушные 

ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной активности 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

3. Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

4. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Познавательное  

развитие 

1. Занятия познавательного цикла 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

1. Занятия,  развивающие игры 

2. Интеллектуальные досуги 

3. Индивидуальная работа 

4. Занятия по интересам 

5. Занятия в комнате природы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, 

индивидуальные  и подгрупповые 

беседы 

2. Формирование навыков культуры 

еды 

3. Этика быта, трудовые поручения 

4. Формирование навыков культуры 

общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

7. Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

1. Воспитание в процессе хозяй-

ственно-бытового труда и труда в 

природе 

2. Эстетика быта 

3. Тематические досуги в игровой 

форме 

4. .Работа в книжном уголке 

5. Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

6. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

4. Посещение музеев 

1. Музыкально – художественные 

досуги 

2. Индивидуальная работа 

3. Занятия в изостудии 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 
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- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 

к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 

календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, 

отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, национально-

культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

 

 

Календарно-тематическое планирование на год первая младшая группа 

 на 2018-2019 уч.год. 

М

е

с

я

ц 

Неделя Тема Содержание работы Итоговое мероприятие 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

1,2 Здравствуй, 

детский сад! 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить детей с воспитателями, 

с детским садом (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, горшок, полотенце, с игрушками 

и пр.) 

 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей. 

3 Игрушки Формировать умение играть рядом, не 

мешая друг другу. Развивать интерес к 

игровым действиям, умение играть вместе. 

Формировать начальные навыки ролевого 

поведения. 

Рассказывание 

стихотворения А.Барто 

«Игрушки» 

Выставка игрушек из 

различных материалов. 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

(игра «Чего не стало?») 

4 Осень 

разноцветная 

в гости к нам 

пришла 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежда людей, 

изменения на участке детского сада) 

Создание коллективного 

коллажа из осенних 

листьев. 

 

О

к

т

я

б

р

ь 

1,2 

нед. 

Я в мире 

человек. 

Развивать свободное общение с 

взрослыми, с детьми. Развивать все 

компоненты устной речи, овладение всеми 

нормами речи.   Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: 

обращать внимание детей на ребенка, 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей. Игра «Кто у нас 

хороший?» 
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проявившего заботу о товарище, 

выразившего ему сочувствие. 

Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят 

его, как и всех остальных детей. 

Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. Продолжать формировать 

умение здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать 

собственные просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

 

4 

неделя 

января

-1 нед. 

феврал

я 

Мой дом, 

Мебель 

Прививать любовь к родному дому, семье 

и близким; Закреплять знания о семье, о 

доме в котором живут, об удобствах в 

быту. 

Закреплять знания об удобствах в быту, 

расширять знания о мебели. 

Коллективное 

конструирование «Мой 

дом» 

Конструирование мебели 

 

 Транспорт Знакомить с транспортными средствами 

ближайшего окружения. Способствовать 

умению детей различать грузовой и 

легковой автотранспорт, правильно 

называть части машины (кабина, руль, 

колеса, кузов, двери) 

Развлечение «Едем к 

зайке в гости» 

Н

о

я

б

р

ь 

1 Я и мое 

здоровье 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

элементарные навыки за своим лицом и 

телом 

 Игровое мероприятие 

«Водичка- водичка» умой 

мое личико 

2 Домашние 

животные (и 

их детеныши) 

Познакомить детей с домашними 

животными и их детенышами. 

Формировать умение узнавать, называть и 

различать особенности внешнего вида. 

Фото - выставка 

домашние животные 

3 Нет лучше 

дружка, чем 

родная 

матушка 

Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желания помогать ей, заботиться о 

ней. 

Спортивный конкурс с 

участием мам.(Золотые 

руки мамочки моей- 

выставка)  

4 Одежда и 

обувь 

Расширять представления детей об одежде 

и обуви (сезонная смена одежды, ее 

разнообразие) 

Игра «Какую одежду я 

одену в разные сезоны?» 

Игра «Одень куклу Катю 

на прогулку» 
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Д

е

к

а

б

р

ь 

1-3 Здравствуй 

гостья зима – 

просим 

милости к 

нам 

Продолжать знакомить детей,с временами 

года; формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, в одежде людей, 

изменения на участке детского сада) 

Познакомить детей с птицами домашними 

и дикими, их особенностями. 

Расширять представления о диких 

животных и их детенышей 

Развлечения зимние 

забавы. 

Совместная творческая 

работа «Снеговик 

великан» 

Создание альбома птицы.  

Просмотр компьютерной 

презентации «Животные 

нашего леса» 

4 Новогодний 
марафон 

Формировать представления о Новом годе, 
как о веселом и добром празднике. 

Новогодний утренник 

Я

н

в

а

р

ь 

1 Каникулярная 

неделя 

  

2  

Хочу всё 

знать! 

(Неделя в 

мире 

предметов и 

вещей) 

 

Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

Формировать представления о простейших 

связях между предметами ближайшего 

окружения. Учить детей называть цвет, 

величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы разные шапки, варежки, обувь и 

т. п.), подбирать предметы по тождеству 

найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использова-

ния (из чашки пьют и т. д.). 

Знакомить с транспортными средствами 

ближайшего окружения. 

Развлечение «Мишкин 

день рождения» 

3 Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

   

Развивать свободное общение с 

взрослыми, с детьми. Развивать все 

компоненты устной речи, овладение всеми 

нормами речи.   Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: 

обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, 

выразившего ему сочувствие. 

Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят 

его, как и всех остальных детей. 

   Воспитывать отрицательное отношение 

к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. 

    Продолжать формировать умение 

здороваться и прощаться (по напоми-

нанию взрослого); излагать собственные 

Инсценировка «Кто у нас 

хороший?» 
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просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

4 

неделя 

января

-1 нед. 

феврал

я 

Деревья, 

кусты на 

нашем 

участке 

Дать первичные представления о деревьях 

и кустах на участке детского сада. 

Составление осеннего 

букета. Ф

е

в

р

а

л

ь 

2 День доброты Формировать первичные ценности 

представления о доброте и зле 

Акция накорми птиц 

зимой. 

3 Папин 

праздник  

Формировать первичные представления о 

мужчинах, как защитниках. Воспитывать 

внимательное отношение к родным (отцу, 

дедушке, брату)  

Беседа папы разные 

нужны, папы разные 

важны. 

Изготовление подарков 

папе. 

4 нед. 

Феврал

я -1нед 

марта 

Весна, 8 

Марта 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, в одежде людей, 

изменения на участке детского сада) 

Воспитывать чувство любви и уважения к 

женщине, желания помогать им, 

заботиться о них. 

 Утренник 8 марта, 

Изготовление подарков 

маме, бабушке. 
М

а

р

т 

2 Маленькие 

волшебники 

(игры с водой 

и песком) 

Развитие представлений о воде и песке Эксперимент с водой и 

песком. 

3 У  солнышка 

в гостях 

Знакомство с приметами весны Игра – ситуация 

«Солнечные зайчики» 

4 Книжкин дом Воспитывать интерес и желание смотреть 

иллюстрации в книге, воспитывать 

бережное отношение к книгам 

Выставка детских книг. 

А

п

р

е

л

ь 

1-2 Предметы 

вокруг нас 

 Формировать представления об 

окружающей среде  

Игра «Что нас 

окружает?» 

3 Рыбки в 

аквариуме 

 Познакомить детей с некоторыми видами 

декоративных рыб, с особенностями  их 

внешнего вида 

Конструирование из 

картона «Рыбка» 

 
4 Посуда Закреплять знание детей о посуде, ее 

назначения и использования 

Просмотр компьютерная 

презентации 

М

а

й 

1 «День 

победы» 

Познакомить детей с праздником – 9 мая – 

День победы. Воспитывать в детях 

чувство гордости за свой народ, уважение 

к ветеранам Великой Отечественной 

войны 

Рассматривание 

иллюстраций  

посвещенных дню 

победы.  

2 Цветы на 

лугу 

Познакомить детей с цветами на участке 

детского сада, их строением. 

 Разучивание 

стихотворения 

«Одуванчик» 

Коллективное рисование 

картины (цветы) 
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(нетрадиционным 

методом рисования)  

3 Насекомые Познакомить детей с насекомыми на 

участке детского сада, их строением. 

Просмотр презентации 

«Насекомые» 

4 Скоро лето Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные изменения 

в природе, в одежде людей, изменения на 

участке детского сада) 

Наблюдение на прогулке 

«появление первых 

листочков» 

Эксперимент все 

начинается с семечки 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование воспитательно-образовательной деятельности в 

разновозрастной группе (3 – 7 лет) общеразвивающей направленности  

на 2018 – 2019 учебный год 

Н
е
д
е
л

я
 

Период Тема недели Содержание 
Итоговое 

мероприятие 

1
-я

 н
е
д
е
л

я
 

03.09. – 

07.09.2018 

«Здравствуй, 

детский сад». 

(детский сад. 

Дружба) 

Расширение представлений о дружбе, жизни в 

детском саду. Формирование представлений о 

профессиях в детском саду, помещениях 

детского сада. Воспитание уважения к людям, 

умеющим вести себя правильно в 

общественных местах, вызвать желание 

подражать им. Воспитание чувства 

сострадания и милосердия 

Праздник «День 

знаний» 

2
-4

я
 н

е
д
е
л

я
 

10.09. – 

28.09.2018 

«Волшебница 

осень» 

«Хоровод 

деревьев» 

«Хозяюшка 

осень (овощи 

и фрукты)» 

«Животные 

осенью» 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об 

осени как времена года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы.  Дать первичное 

представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления о неживой 

природе. 

Праздник 

«Золотая осень» 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Осенние 

фантазии» 

5
-я

 н
е
д
е
л

я
 

01.10. – 

05.10.2018 

«Хлеб. Труд 

взрослых 

осенью» 

Познакомить детей с особенностями 

выращивания зерновых растений, дать 

представления о труде хлебороба, о 

помощниках-машинах. Познакомить детей с 

последовательностью изготовления хлеба, 

разнообразием хлебобулочных и мучных 

изделий. Дать представление о профессиях, 

связанных с изготовлением хлеба. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Экскурсия на 

поле. 

 

Презентация 

«Дары осени» 
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6
-я

 н
е
д
е
л

я
 

08.10. – 

12.10.2018 

«Азбука 

вежливости» 

Формировать у детей представления о 

нравственных нормах отношений с 

окружающими; развивать дружеские , 

доброжелательные отношения в коллективе, 

коммуникативные навыки; умение оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Знакомить с вежливыми словами и добрыми 

поступками, воспитывать культуру общения, 

чуткость, отзывчивость, сопереживание. 

Викторина 

«Знатоки этикета» 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну доброты » 

7
-я

 н
е
д
е
л

я
 

15.10. – 

19.10.2018 

«Дом, мебель, 

посуда, 

безопасность» 

Закрепить обобщающее понятие «мебель», 

«посуда», «дом». Обобщить,  уточнить  и 

активизировать словарь детей. Развивать 

познавательный интерес детей. Воспитывать 

бережное отношение к вещам, сделанным 

руками людей, понимание важности труда, 

приносящего пользу людям. Закрепление и 

расширение знаний правил безопасности в 

доме. 

Выставка детских 

работ 

«Обставляем 

квартиру». 

Интегрированное 

занятие. 

8
-я

 н
е
д
е
л

я
 

22.10. – 

26.10.2018 
«Транспорт» 

Уточнить  и расширить знания детей о 

транспорте. Формировать (закреплять) 

обобщающее понятие транспорт. Учить 

правильно относить конкретные предметы к 

обобщающему понятию. Сформировать 

представление о видах транспорта: наземный, 

водный, воздушный; грузовой, пассажирский; 

городской, междугородний. Учить правильно 

называть детали транспорта (колесо, кабина, 

руль, штурвал, крыло и т.п.). Познакомить 

детей с профессиями людей, работающих на 

разных видах транспорта. Повторить правила 

дорожного движений, правила поведения на 

транспорте. 

Развлечение «Мой 

друг - Светофор» 

9
-я

 н
е
д
е
л

я
 

29.10. – 

02.11.2018 

«День 

народного 

единства»  

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою страну, 

любви 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 

Продуктивная 

деятельность 

«Моя Россия». 

Спортивные игры  



145 

 

1
0
-я

 н
е
д
е
л

я
 

6.11. – 

9.11.2018 

«Поздняя 

осень» 

Расширение и обогащение знаний детей об 

особенностях поздней осени (предзимье), 

наблюдение таких явлений природы как 

заморозки, первый снег, сильные ветры, 

дожди, иней, град, туман. Дать представление 

о том, как похолодание  и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. Расширение 

знаний о том, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ежи, черепахи, 

медведи впадают в спячку, зайцы, белки 

линяют, некоторые птицы улетают на юг). 

Обобщить знания детей об отличительных 

признаках осени по месяцам (сентябрь, 

октябрь, ноябрь). 

 Выставка работ 

на осеннюю тему. 

1
1
-я

 н
е
д
е
л

я
 

12.11. – 

16.11.2018 

«Дикие 

животные». 

Обобщить и систематизировать знания детей о 

диких животных и их детенышах. 

Сформировать (закрепить) обобщающее 

понятие дикие животные. Помочь усвоить 

названия животных, познакомить со средой 

обитания, особенностями внешнего вида и 

образа жизни (повадки, пища, жилище). 

Развивать умение выделять признаки сходства 

и различия. Закрепить представление о 

способах подготовки лесных зверей к зиме.            

Дать понятия хищники и травоядные 

животные. 

Соревнования 

«Джунгли зовут» 

1
2
-я

 н
е
д
е
л

я
 

 

19.11. – 

23.11.2018 
«Моя семья» 

Расширять представление всех детей о семье, о 

родственных связях и отношениях с близкими, 

о занятиях членов семьи, семейных 

праздниках и традициях; воспитывать 

доброжелательное отношение к близким 

людям, любовь к своей семье. 

Выставка 

рисунков «Моя 

семья» 

«Семейные 

посиделки» 

1
3
-я

 н
е
д
е
л

я
 

26.11. – 

30.11.2018 

«Моя мамочка 

любимая» 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления у детей. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке. 

Праздничный 

концерт «Мама – 

солнышко мое» 

Выставка 

детского 

творчества 

1
4
-1

5
я

 н
е
д
е
л

я
 

01.12. – 

14.12.2017 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!» 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

времена года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холодно, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе, о безопасном поведении зимой. 

Изготовление 

макета «Зимний 

пейзаж» 

Экскурсия в 

зимний парк. 

Экспериментиров

ание со снегом, 

льдом. 
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1
6
-1

7
я

 н
е
д
е
л

я
 

17.12. – 

31.12.2018 

«Новый год у 

ворот» 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоциональное положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Познакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Новогодний 

утренник 

«Приключение на 

новогодней елке» 

 

Конкурс елочных 

игрушек 

1
8

-я
 н

е
д
е
л

я
 

14.01. – 

18.01.2019 
«Зимующие 

птицы» 

Уточнить  и расширить знания детей о 

зимующих птицах. Формировать  (закреплять) 

обобщающее понятие зимующие птицы. 

Познакомить с условиями жизни птиц.  Учить 

различать птиц по характерным признакам: 

окраска перьев, размер, форма хвоста, способ 

передвижения. Воспитывать желание 

заботиться о птицах, подкармливать их зимой 

Изготовление 

кормушек. 

Интегрированное 

занятие 

«Покормите птиц 

зимой» 

1
9
-я

 н
е
д
е
л

я
 

21.01. – 

25.01.2019 

«Животные 

Севера» 

Закрепление знаний о животных севера и 

животных жарких стран ( название, 

особенности внешнего вида, название 

детенышей).  Уточнение и активизация 

словаря детей. Закрепление знания о частях 

света (север и юг). Воспитание интереса к 

окружающему миру; бережному, заботливому 

отношению к животным. Развитие умений 

детей в продуктивной и других видах детской 

деятельности. 

Оформление 

альбома 

«Животные 

севера» 

2
0
-я

 н
е
д
е
л

я
 

28.01. – 

01.02.2019 

«Пустыня, 

животные 

жарких стран» 

Углублять представления детей о диких 

животных жарких стран. Систематизировать 

представления детей об умении животных 

приспосабливаться к среде обитания, 

определять место обитания животного по 

внешнему виду. 

Воспитывать у детей чувство любви и доброты 

по отношению к окружающему миру. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2
1
-я

 н
е
д
е
л

я
 

04.02. – 

08.02.2019 

«Зимние 

хлопоты 

животных» 

Продолжать уточнять и закреплять знания о 

диких животных: звери, медведь, лиса, волк, 

заяц, белка, еж, лось, олень, нора, дупло, 

заросли, водопой, рога, копыта, клыки, шерсть, 

мех, иголки, шкура. Названия детенышей 

животных. Ознакомление с заповедниками 

нашей страны, Красной книгой. 

Инсценировка 

сказки «Лиса и 

заяц» 
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2
2
-я

 н
е
д
е
л

я
 

11.02. – 

15.02.2019 

«Кто живет в 

водоемах»  

Познакомить детей с различными водоемами - 

озеро, пруд, море, болото. Систематизировать 

представления детей  об обитателях водоемов. 

Формировать обобщающее понятие рыбы, 

учить детей соотносить конкретные предметы 

с обобщенным понятием. Познакомить с 

классификацией рыб (речная, озерная, 

морская), строением тела. Сравнивать и 

описывать рыб (внешний вид, отличительные 

признаки, чем питаются). Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Создание 

коллективной 

работы «Кто в 

море живет, кто 

по морю плывет» 

 

2
3

-я
 –

н
е
д
е
л

я
 

18.02. – 

22.02.2019 

«День 

защитника 

Отечества» 

Продолжать 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 , 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. 

Тематическое 

занятие «День 

защитника 

Отечества  

Изготовление 

подарков папе. 

2
4
 -

 2
5
-я

 н
е
д
е
л

я
 

25.02 – 

07.03.2019 

«Женский 

день – 8 

марта» 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках 

представление 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, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздничный 

концерт «8 марта 

– мамин день» 

Выставка 

детского 

творчеств 

2
6
-2

7
я

 н
е
д
е
л

я
 

11.03. – 

22.03.2019 

Весна 

 «Признаки 

весны». 

« Весна в 

жизни диких 

животных» 

 « Прилет 

птиц». 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; 

с вязи 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). 

Выставка 

творческих работ. 
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2
8
-я

 н
е
д
е
л

я
 

25.03. – 

29.03.2019 

«В гости к 

волшебной 

Королеве 

книг» 

Знакомить детей с устройством библиотеки, с 

различными видами книг, с изготовлением 

книг. Формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг. Приобщение к 

словесному искусству, развитие 

художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Развитие литературной речи. 

Презентация 

«Сказки гуляют 

по свету» 

Экскурсия в 

библиотеку 

2
9
-я

 н
е
д
е
л

я
 

01.04. – 

05.04.2019 

«Встречаем 

птиц». 

Формировать понятие перелетные птицы. 

Расширить знания детей о группах птиц: 

зимующие – оседлые, перелетные – кочующие. 

Познакомить с жизнью птиц весной 

(гнездование, выведение птенцов). 

Учить узнавать и различать перелетных птиц 

(скворец, ласточка, грач, журавль, соловей)  по 

внешним признакам  (размер, окраска перьев, 

характерные повадки и пр.). Воспитывать 

бережное отношение к птицам (рассматривать, 

кормить, не пугать, не разорять гнезда). 

Конкурс «Лучший 

скворечник» 

3
0
-я

 н
е
д
е
л

я
 

08.04. – 

12.04.2019 

«Космонавтом 

быть хочу, 

пусть меня 

научат» 

Формировать представления детей о космосе, 

космической технике. Показывать зависимость 

смены частей суток и времен года от вращения 

Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

Развивать познавательную активность и 

интерес к познанию окружающего мира. 

Создание макета 

«Солнечная 

система» 

3
1
-я

 

н
е
д
е
л

я
 

15.04. – 

19.04.2019 

«Первые 

вестники 

весны - 

первоцветы» 

Знакомить с первоцветами, их названиями. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

знакомство с красной книгой. Чтение 

художественной литературы, рассматривание 

картин, презентаций по теме. 

Игра-путешествие 

«Первоцветы – 

первое дыхание 

весны» 

 

3
2
-я

 н
е
д
е
л

я
 

22.04.- 

26.04.2019 

«Земля – наш 

общий дом» 

Край родной, 

навек 

любимый. 

Мы – друзья 

природы 

 

Познакомить с разнообразием растительного и 

животного мира, с его значимостью для всего 

живого на планете. Вовлекать в 

природоохранительную деятельность. 

Развивать первоначальные умения и навыки 

экологически грамотного и безопасного для 

природы и для самого ребенка поведения. 

Воспитывать гуманное, бережное, заботливое 

отношение к миру природы и окружающему 

миру в целом, природному наследию нашего 

края. 

Выставка детского 

творчества  

Викторина «Что, 

где, когда?»  

«Красная Книга»  

Акция 

«Чистодвор» 

(совместно с 

родителями) 

3
3
-я

 н
е
д
е
л

я
 

29.04. – 
03.05.2019 

«Вода-

волшебница» 

«Водичка, 

водичка…» 

свойства воды 

 

Познакомить детей со свойствами воды (вкус, 

цвет, запах, текучесть); уточнить значение её 

для всего окружающего; Воспитывать 

бережное отношение к воде. Познакомить 

детей с одним из уникальных озёр мирового 

значения. Учить заботиться об окружающей 

среде. Воспитывать экологическую культуру, 

любовь к родному краю. 

-Аппликация 

«Обитатели 

водоема» 

-Рисование «Рыбы 

на морском дне» 
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Модель организации воспитательно-образовательного  процесса  в детском саду на  

учебный год 

 

Время 

проведе-

ния 

Участники  образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители  

Сентябрь Праздник «День Зна-

ний» 

Праздник «День воспи-

тателя» 

Осенняя ярмарка 

Праздник «День Знаний» 

Праздник «День воспита-

теля» 

Осенняя ярмарка 

Праздник «День Знаний» 

Родительские собрания в 

группах 

Анкетирование родителей 

Осенняя ярмарка 

Октябрь Праздники «Осени» 

 

Педагогический совет №2 

 

Праздник «Осени» 

 

Ноябрь Праздник ко Дню Матери 

День здоровья 

Праздник ко Дню Матери 

День здоровья 

Праздник ко Дню Матери 

День здоровья 

Декабрь Лучшее оформление Лучшее оформление Лучшее оформление группы 

3
4
-я

 н
е
д
е
л

я
 

06.05. – 

10.05.2019 

«День 

Победы, как 

он был от нас 

далек…» 

Формировать представление о празднике, 

посвящённом Дню Победы. Воспитывать 

уважение к подвигу своего народа во время 

Великой Отечественной войны. Формировать 

элементарные представления об истории 

Отечества. 

Праздник 

посвященный 

«Дню победы». 

Организация 

выставки книг  

3
5
-я

 н
е
д
е
л

я
 

13.05. – 

17.05.2019 

«В мире 

насекомых» 

Знакомить детей с понятием «насекомые», 

используя различные виды детской 

деятельности. Уточнять особенности внешнего 

вида насекомых. Закреплять знания о способах 

питания, образе жизни, окраске в соответствии 

с местом обитания, защите от врагов, пользе и 

вреде для жизни других обитателей природы. 

Формировать желание получать удовольствие 

от общения с природой. 

Викторина «Что 

мы знаем о 

насекомых» 

3
6
-я

 н
е
д
е
л

я
 

20.05.- 

24.05.2019 

«Цветы 

луговые, 

садовые, 

комнатные 

растения» 

Дать понятие, что такое цветок. Учить детей, 

классифицировать цветы по месту их 

произрастания (луг, сад, поле, дом). 

Познакомить детей с профессиями людей, 

связанных с цветоводством.  Отметить 

значение, роль цветов для жизни и 

деятельности человека, животных, насекомых. 

Выставка 

детского 

творчества «Чудо 

на ладошке» 

 

3
7
-я

 н
е
д
е
л

я
 

27.05. – 

31.05.2019 
«Скоро лето!» 

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 на улице. 

Утренник «До 

свидания, детский 

сад» 

Выставка 

детского 

творчества. 
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группы к новогодним 

праздникам 

Праздник новогодней  

елки 

группы к новогодним 

праздникам 

Праздник новогодней елки 

к новогодним праздникам 

Праздник новогодней елки 

Январь Спортивный праздник 

«Малые олимпийские 

игры» 

Оформление зимнего 

участка 

Оформление зимнего 

участка 

Спортивный праздник 

«Малые олимпийские 

игры» 

Педсовет № 3 

Групповые родительские 

собрания 

Спортивный праздник 

«Малые олимпийские игры» 

Февраль Масленица  

День защитника  

Отечества 

Подготовка и проведение 

Дня защитников  

Отечества и Масленицы 

Масленица 

День защитника Отечества 

Март Праздник мам 

 

Педсовет № 4 

Организация и проведения 

праздника мам  

Праздник мам 

Апрель Праздник ко дню Земли 

Спортивный праздник 

«Веселые старты» 

Праздник ко дню Земли 

Субботник по  

благоустройству 

территории детского сада 

Праздник ко дню Земли 

Субботник по  

благоустройству территории 

детского сада 

Май День Победы 

Выпуск детей в школу 

Педсовет № 5 

Итоговая диагностика 

детей по основным 

разделам программы 

Родительские собрания в 

группах 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в 

группах 

Июнь День защиты детей 

Праздник ко дню деревни 

 

День защиты детей 

Праздник ко дню деревни 

 

Август   Подготовка детского сада 

к началу учебного года 

Педагогический совет №1 

Помощь в подготовке  

детского сада к началу 

учебного года 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на год  младшая группа 

 на 2019-2020 уч.год. 

 

М
е
с
я

ц
 Неделя Тема Содержание работы Мероприятия  

С
ен

тя
б

р
ь 

                  

02.09 -

13.09.19г 

Здравствуй

, детский 

сад! 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить детей с 

воспитателями, с детским садом 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, горшок, 

полотенце, с игрушками и 

пр.).Формировать положительные 

 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями детей. 
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эмоции к детскому саду, взрослым, 

детям. 
16.09 - 

27.09.19г. 

Осень 

разноцветн

ая в гости 

к нам 

пришла 

Дать элементарные представления об 

осенних изменениях в природе. 

Формировать умения определять 

погоду по внешним признакам и 

последовательно, по сезону, одеваться 

на прогулку. 

Формировать умение рассматривать 

дерево (основные особенности 

строения), обращать внимание на 

календарные изменения в жизни 

растений (показать, что осенью листья 

деревьев меняют окраску). 

Совершенствовать умения вести 

сезонные наблюдения. Формировать 

элементарные экологические 

представления. 
 

Создание 

коллективного 

коллажа из осенних 

листьев. 

 

 О
к
тя

б
р
ь 

  

30.09 - 

04.10.19г. 

Дары 

осени 

(Урожай) 

Дать первичные представления о 

времени сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, грибах. 
Расширять знания об урожае, о 

некоторых фруктах. 

Игра «Чьи детки?», 

 Игра волшебный 

мешочек (угадай 

фрукт на вкус) 

 

07.10 -

11.10.19г. 

«Растем 

здоровыми

!»  

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежда людей, 

изменения на участке детского сада) 

 

 

14.10 -

18.10.19г. 

Деревья, 

кусты на 

нашем 

участке 

Дать первичные представления о 

деревьях и кустах на участке детского 

сада. 

Составление 

осеннего букета. 

21.10 -

25.10.19г 
Я в мире 
человек 

Формировать представления о себе как 

о человеке; об основныхчастях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Побуждать называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представление о своей 

семьи. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями детей. 
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 28.10 -

01.11.19г 

Одежда и 

обувь 

Расширять представления детей об 

одежде и обуви (сезонная смена 

одежды, ее разнообразие) 

Игра «Какую одежду 

я одену в разные 

сезоны?» 

Игра «Одень куклу 

Катю на прогулку» 

Н
о
я
б

р
ь 

05.11 -

8.11.19г. 

Мой дом Знакомить детей с родным поселком: 

его названием, объектами (улица, дом, 

магазин, библиотека). 

 

 

11.11 - 

15.11.19г. 

Транспорт Знакомить с транспортными средствами 

ближайшего окружения. 

Способствовать умению детей 

различать грузовой и легковой 

автотранспорт, правильно называть 

части машины (кабина, руль, колеса, 

кузов, двери) 

Познакомить со светофором и его 

цветами. 

Формировать представление о 

транспорте и его видах (грузовом, 

легковом, общественном) и правилах 

поведения в нем. 

 

Развлечение «Едем к 

зайке в гости» 

 

18.11 -

22.11.19г. 

Посуда, 

Мебель 

Расширять представления детей о 

предметах ближайшего окружения, их 

назначении, продолжать показывать 

разные способы обследования 

предметов быта, систематизировать 

знания детей о посуде, ее назначении, 

деталях и частях, формировать понятия: 

чайная, столовая, кухонная; 

воспитывать навык сотрудничества в 

игре на занятиях. Познакомить детей с 

обобщающим понятием 

«мебель».Учить детей различать и 

называть предметы мебели, 

рассказывать об их назначении. 

Развивать, внимание, память, речь. 

Воспитывать бережное отношение е к 

мебели. 

Просмотр 

презентации посуда, 

мебель. Трудовая 

деятельность «Мы 

помощники» 

 

25.11 -

29.11.19г. 
Нет лучше 

дружка, 

чем родная 

матушка 

Воспитание чувства любви и уважения 

к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней. 

Спортивный конкурс 

с участием 

мам.(Золотые руки 

мамочки моей- 

выставка)  
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Д
ек

аб
р
ь 

2.12 -

6.12.19. 

Здравствуй 

гостья 

зима – 

просим 

милости к 

нам 

Продолжать знакомить детей,с 

временами года; формировать 

элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, в 

одежде людей, изменения на участке 

детского сада) 
Познакомить детей с птицами 

домашними и дикими, их 

особенностями. 
Расширять представления о диких 

животных и их детенышей. 

Выставка детского 

творчества. 

Создание альбома 

птицы.  

Просмотр 

компьютерной 

презентации 

«Животные нашего 

леса» 

9.12 -

13.12.19г 

Зимние 

забавы 

Расширять представление о зиме. 

Формировать представление о 

безопасном поведении  зимой. 

Познакомить с зимними играми: 

катание на санках, игры в снежки 

Совместная 

творческая работа 

«Снеговик великан» 

16.12 -  

31.12.19г 

Новогодни

й марафон 

Формировать представления о Новом 

годе, как о веселом и добром празднике. 

Новогодний 

утренник 

Я
н

в
ар

ь 

                        Ф
е

вр
ал

ь 
  

1 Каникуляр

ная неделя 
  

13.01 -

17.01.20г 

Зимующие 

птицы 

Познакомить детей с зимующими 

птицами: воробьи, сороки, синицы, 

снегири, вороны, голуби; с 

особенностями их поведения (им зимой 

холодно и голодно, их нужно 

подкармливать, для этого необходимо 

делать кормушки   и каждый день 

насыпать туда корм). Развивать умение 

узнавать и называть части тела птиц 

(голова, туловище, крылья, лапы, хвост, 

тело покрыто перьями).Воспитывать у 

детей доброе, заботливое отношение к 

пернатым друзьям. 

Просмотр 

презентации 

«Зимующие птицы». 

20.01 -

24.01.20г 

Жизнь 

диких 

животных 

зимой 

Расширять представления о домашних и 

диких животных (их внешнем виде и 

образ жизни, об особенностях 

поведения, (что едят, какую пользу 

приносят людям.)) Ознакомление с 

трудом людей за домашними 

животными. Воспитание заботливого 

отношения к животным, желание 

ухаживать за ними. 

Спортивный досуг. 

Полоса препятствий 

«Лесная тропа» 

27.01 -

31.01.20г. 

Почемучки

. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Экспериментировани

е вода и лед. 

03.02 -

07.02.20г. 

Я и мое 

здоровье 

Формировать начальные представления 

о здоровье и здоровом образе жизни 

элементарные навыки за своим лицом и 

телом 

Игровое мероприятие 

водичка-водичка 

умой мое личико 
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10.02 -

21.02.20г. 

День 

защитника 

отечества 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать  первичные 

гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины) Формировать 

первичные представления о мужчинах, 

как защитниках. Воспитывать 

внимательное отношение к родным 

(отцу, дедушке, брату)  

 

Изготовление 

подарков папе. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

24.02 -

06.03.20г 

Мамин 

праздник 

(8 марта)

 

  

 1.Формирование первичных ценностей 

представлений о семье, семейных 

традициях. 2.Воспитание чувства любви 

и уважения к маме, бабушке, желания 

помогать им, заботиться о них. 

3.Формирование представлений о 

государственном празднике 8 Марта. 

Воспитывать уважение к воспитателем 

Мамин праздник.  

 9.03 -  

13.03.20. 

 

 

Игрушки Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить 

с устным народным творчеством. 

Продолжать формировать умение 

играть рядом, не мешая друг другу. 

Развивать интерес к игровым 

действиям, умение играть вместе. 

Формировать начальные навыки 

ролевого поведения. 

Рассказывание 

стихотворения 

А.Барто «Игрушки» 

Выставка игрушек из 

различных 

материалов. 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

(игра чего не стало?) 

 

М
ар

т 16.03 -

20.03.20г. 

День 

доброты 

Формировать первичные ценности 

представления о доброте и зле 

Акция накорми птиц 

зимой. 

23.03 -

27.03.20г. 

Весна, Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, в одежде людей, 

изменения на участке детского сада) 

 

Коллективная работа 

с детьми – Рисование 

в гости к нам весна 

пришла. 

30.03 -

03.04.20г 

Маленькие 

волшебник

и (игры с 

водой и 

песком) 

Развитие представлений о воде и песке Эксперимент с водой 

и песком. 

А
п

р
ел

ь 

06.04 -  

10.04.20г 

У  

солнышка 

в гостях 

Продолжить знакомство с приметами 

весны 

Игра – ситуация 

«Солнечные 

зайчики» 

13.04 - 

17.04.20 
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20.04 - 

24.04.20г. 

Предметы 

вокруг нас 

Формировать представления об 

окружающей среде 

Игра «Что нас 

окружает?» 

27.04 -

01.05.20г. 

Книжкин 

дом 

Воспитывать интерес и желание 

смотреть иллюстрации в книге, 

воспитывать бережное отношение к 

книгам 

Выставка детских 

книг. 

М
ай

 

  

4.05 -

08.05.20г. 

«День 

победы» 

Познакомить детей с праздником – 9 

мая – День победы. Воспитывать в 

детях чувство гордости за свой народ, 

уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны 

Рассматривание 

иллюстраций  

посвещенных дню 

победы.  

11.05 -

15.05.20г 

Цветы на 

лугу 

Воспитывать у детей 

чувствопрекрасного: развивать интерес 

к развитию и росту растений, дать 

представление о семенах (это будущие 

цветы); формировать 

любознательность, наблюдательность 

закрепить названия (мать-и-мачеха, 

одуванчик, ветренник) 

 Разучивание 

стихотворения 

«Одуванчик» 

Коллективное 

рисование картины 

(цветы) 

(нетрадиционным 

методом рисования)  

18.05 -

22.05.20г. 

Насекомые Познакомить детей с насекомыми на 

участке детского сада, их строением. 

Просмотр 

презентации 

«Насекомые» 

25.05 -

29.05.20г. 

Скоро лето Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, в одежде людей, 

изменения на участке детского сада) 

Наблюдение на 

прогулке «появление 

первых листочков» 

Эксперимент все 

начинается с семечки 

 

  В летний период детский сад работает 

в каникулярном режиме. 
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Комплексно – тематическое планирование воспитательно – образовательной работы с детьми в разновозрастной группе 

общеразвивающей направленности по ФГОС ДО   для детей с 4 до 7 лет 

 Период Тема недели Содержание Итоговое мероприятие 

1
-я

 н
е
д
е
л

я
 

02.09. – 

06.09.2019 

«Сегодня - 

дошколята, 

завтра- 

школьники». 

Вызвать у всех детей радость от нахождения в ДОУ; воспитывать 

доброжелательные отношения между детьми; формировать 

мотивацию на взаимодействие путем вовлечения дошкольников в 

совместную деятельность, эмоционально – положительное отношение 

к ДОУ и школе, уважение к труду педагога. 

- Учить детей средней подгруппы сотрудничать во всех видах 

деятельности; обогащать способы игрового взаимодействия. 

-  Познакомить детей старшей подгруппы с осенним праздником – 

Днем знаний; формировать знания о школе, интерес к школе, 

познавательную мотивацию. 

-  Формировать у детей подготовительной подгруппы интерес к 

школьному обучению и активное стремление к будущей социально- 

личностной позиции школьника. 

Создание  коллекции 

«Школьные 

принадлежности» 

2
-4

я
 н

е
д
е
л

я
 

09.09. – 

27.09.2019 

Осень. Осенние 

дары природы. 

Труд людей 

осенью. 

Расширение  представлений об осени. 

Продолжение знакомства с сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах безопасного поведения на природе.  

Формирование обобщенных представлений об осени как времени года 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе 

явлениях природы.    Формирование первичных представлений об 

экосистемах, природных зонах. Расширение представлений о неживой 

природе. 

- Укреплять интерес детей средней подгруппы к окружающей 

природе; накапливать представления об объектах и явлениях природы, 

их разнообразии; закрепить знания о сельскохозяйственных работах и 

осеннем урожае. 

Фотоколлаж «Осень 

наступила»  

Выставка: «Подарки 

осени с нашей грядки»  

Инсценировка  русской 

народной сказки «Репка». 
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- Учить детей старшей подгруппы  различать и характеризовать 

приметы ранней осени, проводить фенологические наблюдения; 

расширять представления о явлениях живой и неживой природы. 

-  Обобщить  и расширить знания детей подготовительной подгруппы 

об осенних явлениях природы, об осеннем урожае и 

сельскохозяйственных работах. 

5
-я

 н
е
д
е
л

я
 

30.09. – 

04.10.2019 

«Моя семья» Формирование интереса к семье, членам семьи. Расширение знаний о 

профессиях семьи. Воспитывать в мальчиках уважительное, 

внимательное отношение к женщинам и девочкам, стремление оказать 

им помощь. Воспитывать у девочек заботливое отношение ко всем 

окружающим, стремление к аккуратности и порядку. 

конкурс портретов «Моя 

семья» 

6
-я

 н
е
д
е
л

я
 

07.10. – 

11.10.2019 

«Зачем людям 

транспорт. На 

чем люди 

раньше ездили?» 

Расширять представления о видах транспорта и дать представления о 

том на чем люди передвигались раньше; познакомить с воздушным, 

наземным, развивать познавательный интерес; воспитывать умение 

слушать друг друга, формировать двигательную активность детей, 

интерес к физическим упражнениям; воспитывать желание разрешать 

проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; умение 

оказывать элементарную поддержку и помощь, способствовать 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей; формировать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх;  развитие умений и 

навыков безопасного поведения детей на улице, в быту; развивать 

потребность в интеллектуальном общении со взрослым, развивать 

ситуативно-деловое общение со сверстниками во всех видах 

деятельности, развивать умение воспринимать и понимать эмоции 

собеседника и адекватно реагировать на них; воспитывать уважение и 

благодарность к взрослым за их труд, заботу о детях, вовлекать детей 

в простейшие процессы хозяйственно – бытового труда; воспитывать 

культуру общения со взрослым и сверстниками, воспитывать 

доброжелательное отношение к взрослым и детям;  углублять интерес 

Выставка рисунков по 

теме «Транспорт» 

Создание коллекции 

моделей автомобилей (по 

возможности) 
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детей к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности; 

формировать умение откликаться на проявление прекрасного, 

развивать художественное восприятие произведений искусства, 

умение последовательно рассматривать образ, эмоционально 

откликаться на изображение, соотносить увиденное с собственным 

опытом.   

7
-я

 н
е
д
е
л

я
 

14.10. – 

18.10.2019 

Мир предметов и 

техники. 

Расширять кругозор всех детей через знакомство с предметным 

миром, развивать любознательность; поддерживать проявления 

самостоятельности в познании окружающего мира; воспитывать 

бережное отношение  к вещам. 

- Обогащать представления детей средней подгруппы о доступном 

ребенку предметном мире и назначении предметов, о правилах их 

безопасного использования; привлекать к выделению их качественных 

особенностей, установлению связи между качествами предмета и его 

назначением; учить описывать предметы, проговаривая их название, 

детали, умение находить предметы рукотворного мира в окружающей 

обстановке. 

- Расширять знания детей старшей подгруппы о мире предметов и 

техники, способах их использования; учить устанавливать связи 

между назначением предметов, строением и материалом, из которого 

сделан предмет; побуждать самостоятельно осмысливать и объяснять 

полученную информацию. 

- Познакомить детей подготовительной подгруппы с прогрессом в 

развитии предметного мира; учить устанавливать причинно – 

следственные связи между внешним видом предмета, механизма, 

конструкцией и материалами, из которых изготовлены основные части 

предмета, их качеством, удобством использования, способностью 

более полно удовлетворять  потребности человека; активизировать 

интерес к познанию. 

Изготовление альбома « 

Наши бытовые 

помощники» 
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8
-я

 н
е
д
е
л

я
 

21.10. – 

25.10.2019 

Труд взрослых. 

Профессии. 

Знакомить всех детей с трудом взрослых, с разнообразными 

трудовыми операциями и их целесообразной последовательностью 

для достижения цели: развивать интерес к наблюдению трудовой 

деятельности, к разным профессиям, обогащать знания о конкретных 

профессиях и взаимосвязях между ними; побуждать к отражению 

полученных впечатлений в играх; воспитывать бережное отношение к 

результатам труда взрослых, благодарность к человеку, делающему 

нужное для всех дело. 

-  Знакомить детей средней подгруппы с названиями и содержанием 

некоторых профессий; показать важность каждой профессии. 

-  Формировать у детей старшей подгруппы отчетливые 

представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого 

человека (на основе ознакомления с разными видами 

производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего 

основные потребности человека в пище, одежде, жилище, 

образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с 

многообразием профессий и трудовых процессов);  создавать условия 

для обогащения игровой деятельности, позволяющей детям 

моделировать отношения между людьми разных профессий; 

воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым 

людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые современному человеку для 

жизни, ценностное отношение к труду и его результатам. 

-  Формировать у детей подготовительной подгруппы отчетливые 

представления о труде как социальном явлении, обеспечивающем 

потребности человека, через расширение круга знаний и 

представлений о совершенствовании рукотворного мира, изменения 

мира профессий; обеспечить более широкое включение в реальные 

трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений; воспитывать ответственность, 

Презентация «Фестиваль 

профессий»  

Конкурс рисунков 

«Профессии моих 

родственников»  
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стремление принять участие в трудовой деятельности взрослых, 

оказать посильную помощь. 

9
-я

 н
е
д
е
л

я
 

28.10. – 

01.11.2019 

История России – 

для детей (День 

народного 

единства) 

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. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Продуктивная 

деятельность «Моя 

Россия». 

Спортивные игры 

1
0
-я

 н
е
д
е
л

я
 

04.11. – 

08.11.2019 

«Здоровей – ка» Расширение представлений о здоровье и важных компонентах 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье, воспитание стремления вести 

здоровый образ жизни. Развивать представлений об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма, 

приучения детей к собственному здоровью, учитывать особенности 

своего организма и здоровья (аллергия, плохое зрение  и т.п.). 

Формирование умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. Формирование представлений о правилах 

ухода за больными, развитие эмоциональной отзывчивости и 

чуткости. 

Лаборатория Здоровей-ка 

«Исследуем молочные 

продукты» 

1
1
-я

 н
е
д
е
л

я
 

11.11. – 

15.11.2019 

«Человек и 

животный мир» 

Продолжать знакомить детей  с животными и птицами (домашними – 

дикими). Расширять представления детей об условиях, необходимых 

для жизни животных. Обобщить и систематизировать знания детей о 

диких животных и их детенышах. Сформировать (закрепить) 

обобщающее понятие дикие животные. Помочь усвоить названия 

животных, познакомить со средой обитания, особенностями внешнего 

вида и образа жизни (повадки, пища, жилище). Развивать умение 

выделять признаки сходства и различия. Закрепить представление о 

способах подготовки лесных зверей к зиме. Дать понятия хищники и 

травоядные животные. Рассказывать детям об охране животных и 

Выставка детских 

рисунков «Забавные 

животные» 
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птиц. Развивать творческие и конструктивные способности детей. 

1
2
-я

 н
е
д
е
л

я
 

 

18.11. – 

22.11.2019 

«Поздняя осень» Расширять представления детей о характерных признаках поздней 

осени, об изменении в жизни растений, животных, птиц; вызвать 
эмоциональный отклик и эстетические чувства на красоту осенней 

природы.  

- Способствовать дальнейшему познанию детьми средней подгруппы 

мира природы; закреплять знания о наиболее типичных особенностях 

поздней осени, о явлениях осенней природы; обогащать 

исследовательский опыт; поощрять интерес к наблюдениям, желание 

отражать свои впечатления от изменений в природе в разнообразной 

продуктивной деятельности. 

 - Вызвать у детей старшей подгруппы желание и воспитывать умение 

любоваться красками осенней природы в процессе рассматривания 

иллюстраций, слушание художественных текстов, практического 

взаимодействия с миром природы.  

- Развивать познавательный интерес детей подготовительной 

подгруппы к природе, желание активно изучать природный мир: 

искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения; обогащать представления детей о 

многообразии природного мира, причинах природных явлений; учить 

рассуждать о том, от чего зависят изменения, происходящие в 

природе; воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе и эстетические чувства, связанные с красотой 

природного мира. 

Выставка работ на 

осеннюю тему. 

1
3
-я

 н
е
д
е
л

я
 

25.11. – 

29.11.2019 

«Мы мамины 

помощники» 

(Всероссийский 

день матери) 

Формирования у дошкольников гуманного отношения к членам семьи, 

показать детям, что в основе социального понятия «семья» лежат 

особые отношения к близким людям, в данном случае уважительное 

отношение к матери. 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Выставка детского 

творчества. 

Изготовление подарков 

мамам и бабушкам. 
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Расширять гендерные представления у детей. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке. 

1
4
-1

5
-я

 н
е
д
е
л

я
 

02.12. – 

03.12.2019 

Зима пришла. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы; развивать 

эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе 

общения с зимней природой.  

- Расширять знания детей средней подгруппы об особенностях 

сезонных явлений природы, приспособлении растений и животных к 

зимним условиям; поддерживать активный интерес к окружающей 

природе.  

- Конкретизировать представления детей старшей подгруппы о зиме, 

явлениях живой и неживой природы зимой; воспитывать бережное 

отношение к природе; развивать наблюдательность, познавательную 

активность, инициативу.  

- Побуждать детей подготовительной подгруппы выявлять 

особенности изменений природы, рассуждать о том, от чего зависят 

изменения, происходящие в природе; развивать познавательный 

интерес к природе, желание активно изучать природный мир: искать 

ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические сужения. 

Изготовление макета 

«Зимний пейзаж» 

Экскурсия в зимний парк. 

Экспериментирование со 

снегом, льдом. 

1
6
-1

7
-я

 н
е
д
е
л

я
 

16.12. – 

31.12.2019 

«Новый год у 

ворот» 

Учить всех детей видеть и эмоционально воспринимать красоту 

зимней природы, многообразие природного мира; развивать интерес к 

новогоднему празднику, его торжественности и уникальности; 

стимулировать проявление детской любознательности.  

- Расширять словарь детей средней подгруппы по теме, их 

представления о свойствах воды, снега и льда; учить устанавливать 

причинно-следственные связи. 

- Познакомить детей старшей подгруппы с основами праздничной 

культуры; побуждать самостоятельно осмысливать и объяснять 

полученную информацию; воспитывать желание порадовать близких, 

Конкурс елочных 

игрушек. 

Выставка детского 

творчества. 
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изготовить для них подарки.  

- Формировать у детей  подготовительной подгруппы эмоционально-

положительное отношение к предстоящему празднику, привлечь к 

активному и разнообразному участию в его подготовке и проведении; 

поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной праздничной деятельности; поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести им подарки, 

сделанные своими руками; расширять знания о традициях 

праздничной культуры, обычаях празднования Нового года в нашей 

стране и других странах. 

1
8
-я

 н
е
д
е
л

я
 

09.01. – 

10.01.2020 

Неделя игры. 

Каникулы. 

Создать условия для активной, разнообразной творческой игровой 

деятельности всех детей.  

-  Способствовать развитию всех компонентов игры детей средней 

подгруппы (обогащению тематики и видов игр, игровых действий, 

сюжетов и т.д.); создавать основу для развития содержания детских 

игр (обогащать представления детей о мире и круг их интересов с 

помощью детской литературы, просмотра спектаклей и т. д.); 

развивать воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию; формировать умение следовать игровым 

правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.  

- Обогащать игровой опыт каждого ребенка старшей подгруппы 

посредством участия в сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, режиссерских, театральных играх, играх-

драматизациях, народных, хороводных, развивающих играх-

экспериментированиях, играх с готовым содержанием и правилами, в 

подвижных играх и спортивных развлечениях; создать условия для 

развития навыков сотрудничества со сверстниками в игре.  

- Создать условия для самостоятельной деятельности 

подготовительной подгруппы в игре, интереса к новым видам игр; 

активизировать игровое творчество, желание совместно придумывать 

«В стране весёлых мячей» 

- физкультурный досуг. 

Зимние забавы на улице 

(презентация). 
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сюжеты, ролевые диалоги, элементы игровой обстановки, новые 

игровые правила; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру. 

1
9

-я
 н

е
д
е
л

я
 

13.01. – 

17.01.2020 

«Синичкин 

праздник» 

Формировать доброе отношение к зимующим птицам, желание 

заботиться о них, вызывать стремление беречь их, помогать 

зимующим птицам в трудное время, формировать двигательную 

активность детей, интерес к физическим упражнениям; воспитывать 

желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с 

охраной здоровья; умение оказывать элементарную поддержку и 

помощь, способствовать сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей; формировать умение следовать игровым 

правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх;  развитие 

умений и навыков безопасного поведения детей на улице, в быту; 

развивать любознательность детей, развивать умение 

экспериментирования, наблюдения; развивать потребность в 

интеллектуальном общении со взрослым, развивать ситуативно-

деловое общение со сверстниками во всех видах деятельности, 

развивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседника и 

адекватно реагировать на них; воспитывать уважение и благодарность 

к взрослым за их труд, заботу о детях, вовлекать детей в простейшие 

процессы хозяйственно – бытового труда; воспитывать культуру 

общения со взрослым и сверстниками, воспитывать доброжелательное 

отношение к взрослым и детям;  углублять интерес детей к 

литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности; 

формировать умение откликаться на проявление прекрасного, 

развивать художественное восприятие произведений искусства, 

умение последовательно рассматривать образ, эмоционально 

откликаться на изображение, соотносить увиденное с собственным 

Экологический проект 

«Поможем птицам» 

(изготовление кормушек, 

распределение по 

территории, 

обслуживание и 

наблюдение). 
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опытом; воспитывать слушательскую культуру детей, развивать 

умению детей общаться и соотносить о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

2
0
-я

 н
е
д
е
л

я
 

20.01. – 

24.01.2020 

Хочу всё знать! 

 

Развивать познавательную активность, любознательность, логическое 

мышление, речь, кругозор всех детей.  

- Обогащать кругозор детей средней подгруппы, углублять и 

дифференцировать их представления о мире.  

- Развивать у детей старшей подгруппы умение наблюдать, видеть 

причинно-следственные связи, делать выводы. 

 - Развивать у детей подготовительной подгруппы способность 

обращать внимание на новые, интересные и необычные свойства, 

характеристики, черты объекта, предмета, явления; активизировать их 

стремление к исследованию и экспериментированию с предметами, 

материалами, природными объектами, умения проводить наблюдения, 

сравнение, анализ объектов и явлений, пользоваться схемами, 

моделями. 

КВН «Что? Где? Когда?» 

2
1
-я

 н
е
д
е
л

я
 

27.01.- 

31.01.2020 

«Чтобы не было 

беды» 

(опасности и их 

предупреждение) 

Формировать у всех детей осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным ситуациям. 

- Обогащать представления детей средней подгруппы об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении 

с незнакомыми людьми; познакомить с простей шимми способами 

безопасного поведения в разнообразных ситуациях; закреплять 

умения и навыки безопасного поведения в условиях специально 

организованной и самостоятельной деятельности; способствовать 

становлению устойчивого интереса к правилам и нормам безопасного 

поведения. 

- Познакомить детей старшей подгруппы с универсальными 

способами предупреждения  опасных ситуаций; развивать 

осознанность и произвольность в выполнении основных правил 

безопасного поведения. 

Викторина «Всезнайки» 

Интегрированное занятие 

по физкультуре 
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-  Помочь детям подготовительной  подгруппы овладеть 

элементарными правилами безопасного поведения в экстремальных 

ситуациях, запомнить, как и в каких случаях звонить по телефону в 

службу спасения; обучить правилам поведения в случае пожара. 

2
2

-я
 н

е
д
е
л

я
 

03.02. – 

07.02.2020 

Кто живет в 

водоемах 

Познакомить детей с различными водоемами - озеро, пруд, море, 

болото. 

Систематизировать представления детей  об обитателях водоемов. 

Формировать обобщающее понятие рыбы, учить детей соотносить 

конкретные предметы с обобщенным понятием. 

Познакомить с классификацией рыб (речная, озерная, морская), 

строением тела. 

Сравнивать и описывать рыб (внешний вид, отличительные признаки, 

чем питаются). Воспитывать бережное отношение к природе. 

Создание коллективной 

работы «Кто в море 

живет, кто по морю 

плывет» 

 

2
3
 -

 2
4
-я

 н
е
д
е
л

я
 

10.02 – 

21.02.2020 

«Могучи и 

сильны 

российские 

богатыри». 

Продолжать 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 в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

Изготовление подарков 

папе. 

2
5
-2

6
-я

 н
е
д
е
л

я
 

25.02. – 

06.03.2020 

«Женский день – 

8 марта» 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков 

представлений о том, что мужчины должны внимательно и 

Выставка поделок, 

изготовленных совместно с 

мамами; выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя бабушка») 
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уважительно относиться к женщинам. Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, 

потребности радовать близких добрыми делами.  

2
7

-2
9
-я

 н
е
д
е
л

я
 

10.03. – 

27.03.2020 

«Вот прошли 

морозы и весна 

настала» 

Познакомить всех детей с особенностями сезонных явлений природы, 

приспособлением растений и животных к изменяющимся условиям 

среды весной; формировать интерес к явлениям природы; развивать 

эмоциональную отзывчивость на ее красоту. 

- Способствовать дальнейшему познанию детьми средней подгруппы 

мира природы; обучать ответственному и бережному отношению к 

природе; воспитывать потребность в общении с природой, любовь к 

родной природе, желание любоваться окружающим миром. 

- Расширить знания детей старшей подгруппы о времени года – весне; 

поддерживать проявление интереса к природе, наблюдению, 

экспериментированию, изучению материалов энциклопедий, 

журналов; развивать умение  ориентироваться во времени и сезонах, 

используя календари (погоды, природы, года); воспитывать 

стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, 

следовать доступным экологическим правилам в деятельности и 

поведении. 

-  Учить детей подготовительной подгруппы определять 

закономерности и особенности изменений природы в течение одного 

сезона (ранняя весна, середина весны, поздняя весна), их 

последовательность; развивать познавательный интерес  к природе, 

желание активно изучать природный мир – искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения, эвристические суждения; 

воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного 

мира; формировать основы гуманно- ценностного отношения к 

природе, ориентацию на сохранение природных объектов ближайшего 

Игра – путешествие 

«Прогулка по весеннему 

лесу». 
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окружения, проявление ответственности за свои поступки. 

3
0
-я

 н
е
д
е
л

я
 

30.03. –

03.04.2020 

В гостях у сказки Воспитание желания и потребности читать книги, бережного 

отношения к книге. Формирование первичных ценностных 

представлений о добре и зле. 

Знакомить детей с устройством библиотеки, с различными видами 

книг, с изготовлением книг. Формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг. Приобщение к словесному искусству, 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Развитие литературной речи. 

Презентация «Сказки 

гуляют по свету» 

Экскурсия в библиотеку 

3
1
-я

 н
е
д
е
л

я
 

06.04. – 

10.04.2020 

Космические 

фантазии 

 

Учить всех детей самостоятельно осмысливать и объяснять 

полученную информацию, делать маленькие «открытия», включаться 

в поисковую деятельность. 

- Формировать у детей средней подгруппы интерес к наблюдениям, 

звездам, звездному небу. 

- Дать детям старшей подгруппы знания о космосе, космическом 

пространстве, космонавтах,  луноходах, космических путешествиях; 

учить использовать разные способы получения знаний: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения. 

-  Закрепить знания детей подготовительной подгруппы о космосе, 

планетах, галактике, космонавтах,  луноходах, космических 

путешествиях, космических кораблях, происхождении луны, солнца, 

звезд. 

Физкультурный досуг 

«Космическое 

путешествие» 

Коллективная 

продуктивная 

деятельность «Планеты 

вселенной» 

3
2
-я

 н
е
д
е
л

я
 

13.04.- 

17.04.2020 

«Вода-

волшебница» 

«Водичка, 

водичка…» 

свойства воды 

 

Познакомить детей со свойствами воды (вкус, цвет, запах, текучесть); 

уточнить значение её для всего окружающего; Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

Познакомить детей с одним из уникальных озёр мирового значения. 

Учить заботиться об окружающей среде. Воспитывать экологическую 

культуру, любовь к родному краю. 

-Аппликация «Обитатели 

водоема» 

-Рисование «Рыбы на 
морском дне» 

 

3
4
-

я
 

н
е

д
е

л
я

 

20.04. – 
Наша планета 

Земля  

Познакомить с разнообразием растительного и животного мира, с его 

значимостью для всего живого на планете. 

Викторина «Друзья 

природы» 
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24.04.2020 Закрепить названия деревьев, установить зависимость их состояния от 

внешних условий. Формировать заботливое отношение к природе, 

чувство ответственности, эстетические чувства. Развивать речь детей, 

обогащать словарный запас. Учить детей замечать изменения в 

состоянии растущих семян, фиксировать различия и связывать их с 

неодинаковыми условиями.  

3
5
-я

 н
е
д
е
л

я
 

27.04. – 

30.04.2020 

«Знай и уважай 

ПДД» 

Учить всех детей соблюдать правила дорожного движения, правильно 

вести себя в транспорте и на дороге. 

 Формировать у детей 2-й младшей подгруппы элементарные 

представления о правилах дорожного движения; учить различать 

проезжую часть дороги и место перехода – «зебру»; познакомить со 

светофором и его цветами; формировать представления о транспорте 

и его видах; грузовом, легковом, общественном – и правилах 

поведения в нем. 

Уточнить и обобщить знания детей средней подгруппы о правилах 

дорожного движения, транспорте и его назначении, общественном 

транспорте (автобус, троллейбус, маршрутное такси, поезд, самолет, 

пароход). 

Расширить у детей старшей и подготовительной подгрупп знания о 

правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

Презентации по ПДД  

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» - 

тематический досуг. 

3
6
-я

 

н
е
д
е
л

я
 

06.05. – 

08.05.2020 

«Имена Победы» 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. 

Презентация «Дети в 

годы войны» 

3
7

-я
 

н
е
д
е
л

я
 

12.05.- 

15.05.2020 

«Весна. Растения 

луга и сада» 
Дать понятие, что такое цветок. Учить детей, классифицировать цветы 

по месту их произрастания (луг, сад, поле, дом). Познакомить детей с 

профессиями людей, связанных с цветоводством.  

Отметить значение, роль цветов для жизни и деятельности человека, 

животных, насекомых. 

Выставка детского 

творчества «Чудо на 

ладошке» 
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3
8
-я

 н
е
д
е
л

я
 

18.05. – 

22.05.2020 

«Насекомые» Знакомить детей с понятием «насекомые», используя различные виды 

детской деятельности. Уточнять особенности внешнего вида 

насекомых. Закреплять знания о способах питания, образе жизни, 

окраске в соответствии с местом обитания, защите от врагов, пользе и 

вреде для жизни других обитателей природы. Формировать желание 

получать удовольствие от общения с природой. 

Викторина «Что мы знаем 

о насекомых» 

3
9
-я

 н
е
д
е
л

я
 

25.05. – 

29.05.2020 

До свидания, 

детский сад. 

Организовывать все виды детской деятельности (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. 

Фото-коллаж «До 

свидания, детский сад!» 
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В разновозрастной группе от 4 до 7 лет  сложились традиции празднования 

определённых событий, праздников, мероприятий. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

«Сегодня - 

дошколята, завтра- 

школьники». 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношений между детьми. 

Продолжать знакомить с ДОУ,  как ближайшим 

социальным окружением ребенка, расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя,  повар и др.) 

Праздник 

«День 

знаний», 

организованн

ый 

сотрудниками 

детского сада. 

Осень 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». 

 

Моя семья Формирование интереса к семье, членам семьи. 

Расширение знаний о профессиях семьи. Воспитывать в 

мальчиках уважительное, внимательное отношение к 

женщинам и девочкам, стремление оказать им помощь. 

Воспитывать у девочек заботливое отношение ко всем 

окружающим, стремление к аккуратности и порядку. 

Открытый 

день здоровья. 

История России – 

для детей (День 

народного единства) 

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. 

спортивное 

развлечение 

(подвижные 

игры народов 

России); 

 

«Здоровей – ка» Расширение представлений о здоровье и важных компонентах 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье, воспитание стремления 

вести здоровый образ жизни. Развивать представлений об 

особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма, приучения детей к собственному здоровью, 

учитывать особенности своего организма и здоровья (аллергия, 

плохое зрение  и т.п.). 

Лаборатория 

Здоровей-ка 

«Исследуем 

молочные 

продукты» 

«Мы мамины 

помощники» 

(Всероссийский 
день матери) 

Формирования у дошкольников гуманного отношения к 

членам семьи, показать детям, что в основе социального 

понятия «семья» лежат особые отношения к близким 
людям, в данном случае уважительное отношение к 

матери. 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

Праздник 

«День матери» 



172 

 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления у детей. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке. 

Новогодний 
праздник 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник 
«Новый год»,  

 

Неделя игры. 

Каникулы. 

Создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности всех детей.  

 

«В стране 

весёлых 

мячей» -

физкультурны

й досуг 

Зима 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. 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. 

Праздник 

«Зима». 

 

День 

защитника 

Отечества 

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 тендерное 

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.       

         

 

8 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",  

 

Весна 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 

Праздник 

«Весна». 
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представления. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

До свидания, 

детский сад. 

Организовывать все виды детской деятельности (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. 

«До свидания, 

детский сад!» 
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Приложение №  10 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с детскими видами деятельности. 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Познавательное 

развитие 

Методический 

кабинет, групповые 

комнаты, «Зеленая  

зона» участки 

  и др. 

Материалы по сенсорному развитию: 

пирамидки, рамки вкладыши, шнуровки, 

застѐжки, сенсорные коврики и др. 

 Объекты для исследования  в действии (доски-

вкладыши, мозаика, пазлы, наборы кубиков, 

предметы для опытов с водой, песком и др.). 

Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения.  Образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, карты, 

атласы, глобусы, головоломки, лабиринты и 

т.д.). 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек. 

Нормативно-знаковый материал (карточки, 

линейки и т.д.). 

Развивающие игры с математическим 

содержанием. 

Домино, шашки, шахматы. Электронные 

материалы (слайд-шоу, презентации различной 

тематики). Комнатные растения. 

Речевое развитие Методический 

кабинет, групповые 

комнаты, «Зеленая  

зона» участки 

  и др. 

Игры на звукоподражание, игры и пособия для 

развития речевого дыхания, игры и пособия для 

развития фонематического слуха и 

звукопроизношения. 

 Картотека артикуляционных игр и упражнений, 

игры для развития связной речи.  

Шумовые инструменты. 

Звуковые коробочки. 

Предметные и сюжетные картинки. 

Художественная литература соответственно 

возрасту и тематического планирования. 

Физическое развитие Спортивный зал, 

групповые комнаты, 

«Зеленая  зона» 

участки 

  и др. 

Картотека подвижных игр. 

 Оборудование для ходьбы, бега, катания, 

бросания и др. 

Массажные дорожки. 

 Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-гигиенических 

навыков. 

 Иллюстративный материал. 

Коммуникативное 

развитие  

Методический 

кабинет, групповые 

комнаты, «Зеленая  

зона» участки 

Картотека словесных игр. 

Настольные игры. 

Игры на развитие мелкой моторики. 

Развивающие игры (шнуровки, вкладыши, 
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  и др. «Найди по описанию»  др.). 

Алгоритмы (схемы) по обучению 

рассказыванию, мнемотаблицы. 

 Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми. 

Картины, иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания. 

Игры-забавы. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Методический 

кабинет, групповые 

комнаты, «Зеленая  

зона» участки 

  и др. 

Материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности (аппликации, рисования, лепки). 

Слайды с репродукциями картин. 

Природный, бросовый материал. 

Иллюстративный материал. 

 Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма» и 

др.). 

Альбомы художественных произведений. 

Художественная литература с иллюстрациями. 

Муляжи, гербарии, коллекции семян растений. 

 Доски. 

Восприятие  

художественной  

литературы  и 

фольклора 

Методический 

кабинет, групповые 

комнаты, «Зеленая  

зона» участки 

  и др. 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми. 

 Энциклопедии. 

Аудио- и видеозаписи литературных 

произведений. 

Образно-символический материал (пазлы, 

«Литературные герои» и др.). 

Различные виды театров. 

Детские театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов и постановок. 

Игрушки-персонажи. 

Картотека подвижных игр со словами. 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других 

форм литературного творчества. 

Книжные уголки в группах. 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек. 

Игровая деятельность Групповые комнаты, 

«Зеленая  зона» 

участки 

  и др. 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты. 

 Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта). 

 Полифункциональные материалы. 

Строительный материал. 

Конструкторы. 

Детали конструктора. 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек. 

 Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми. 

Настольные игры. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Фотоальбомы воспитанников. 

Коллекции. 

Доски. 
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Картотеки игр. 

Конструирование из 

разного  материала 

Групповые комнаты, 

«Зеленая  зона» 

участки 

  и др. 

Строительный материал. 

Детали конструктора настольного. 

Плоскостные конструкторы. 

Бумага, природные и бросовые материалы. 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Групповые комнаты, 

«Зеленая  зона» 

участки 

  и др. 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта). Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр. 

Полифункциональные материалы. Материалы 

для аппликации, конструирования из бумаги. 

 Природные бросовые материалы. 

 Образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.). 

Музыкальная 

деятельность 

Методический 

кабинет, групповые 

комнаты, «Зеленая  

зона» участки 

  и др. 

Музыкальный центр. 

Подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями. 

Игрушки, атрибуты. 

Различные виды театров. 

 Элементы костюмов для персонажей. 

Технические средства и 

оборудование 

Методический 

кабинет, групповые 

комнаты, спортзал 

  и др. 

Телевизоры. 

Магнитофоны. 

Фотоаппараты. 

Детская мебель – столы, стулья. 


