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Наименование 

программы 

Основная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения « Детский сад 

комбинированного вида №35» 

 

Назначение 

программы 

Создать условия для реализации образовательно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями  ФГОС ДО. 

 
Сроки 

реализации 

программы 
2015-2018 г.г. 

Исполнитель 

программы 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 35», г. Магадан 

Руководитель 

программы 

В.В.Реброва, и.о. заведующего МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 35», г. Магадан 

Цели 

образовательно

й программы 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,   

формирование предпосылок к учебной  деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

2. Обеспечение соответствия качества дошкольного образования 

федеральным государственным образовательным стандартам 

через реализацию примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

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

Задачи 

образовательно

й программы 

1. Создать  условия для охраны жизни и укрепления физического и 

психического здоровья детей. 

2. Способствовать обеспечению познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития детей. 

3. Обеспечить преемственность в работе детского сада и начальной 

школы, исключающую умственные и физические  перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста. 

4. Содействовать обеспечению консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей 



 

 

Пояснительная записка. 

Примерная основная  общеобразовательная программа  муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 35» разработана  в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования   (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

 Цели  программы — создание благоприятных условий для   полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как: 

-  патриотизм; 

-  активная жизненная позиция; 

-  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

-  уважение к традиционным ценностям. 

Цели  программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

  Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация  воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 



 

 

 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны      стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

Принципы и подходы   к формированию  основной  общеобразовательной    

программы: 

 Программа  на первый план выдвигает развивающую функция образования, 

обеспечивающую становление личности ребенка и ориентирующую  педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы   В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.). 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

 В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 

Примерная основная образовательная программа формируется с учѐтом 

особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования 

общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

 



 

 

 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия
1
;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

                                                           
1
Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9. 



 

 

 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства 

(Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина,Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО).  

 

 

 

Планируемые результаты освоения  основной  образовательной  программы. 

 

     Целевые ориентиры. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования  в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится  

 



 

 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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 от 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 

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 условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 

навыки 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.; способен к принятию собственных 

 решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• 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. 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей.  Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако 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. Непосредственное наблюдение строится в 

основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения 

педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях.  

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; 

• 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. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 
 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 



 

 

 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 

характерно для данной местности данного края, что есть только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям 

понять новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и 

семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной 

социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, 

спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за еѐ 

пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для 

всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учѐтом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

 Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы 

могут быть различными по объѐму познавательного материала, по сложности, а, 

следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе 

экскурсий, праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный 

подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и 

всѐ то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 

познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 

образного и логического мышления ребѐнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и 

воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые 

должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и 

предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на 

которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как 

используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к 

явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

 



 

 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся 

выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным 

видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 

жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  

на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление 

ребѐнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем 

(познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми 

дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребѐнка при 

следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения 

педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи 

функций, направленных на воспитание ребѐнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями 

старшего поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 

взаимодействие всех участников педагогического процесса требует  многообразия и 

вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, 

оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных 

межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на 

ребѐнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему 

мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к 

ребѐнку, его потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, 

методов и приѐмов организации жизни и воспитания ребѐнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, 

чтобы родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих 

гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей 

к знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и 

уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в 

воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путѐм участия их в 

различных мероприятиях, специально посвящѐнных формированию уважения к 

старшему поколению, проводимых на базе дошкольного образовательного 

учреждения. 



 

 

Организационный раздел. 
Организация  режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в 

образовательном учреждении. 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности 

семьи и возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является 

следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы детского сада – 12 часов; 

-ежедневный график работы детского сада с 7.30 до 19.30 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.   

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  

следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 

1-2 года – вторая группа раннего 

возраста 

4-5 года -  средняя группа 

2-3  года    -  первая  

младшая  группа 

5-6  лет  -  старшая  группа 

3-4  года    -  вторая  

младшая  группа   

6-7  лет  -  подготовительная  к 

школе группа 

 

 

3. Режим  дня является примерным, его можно корректировать с учетом  

особенностей работы дошкольного  учреждения, контингента детей, климата 

региона , времени года, длительности светового  дня. 



 

Режим  дня  детей младшего дошкольного возраста  МАДОУ №35 

 в холодный период года  (сентябрь – май) 

 

Режимные  процессы 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  

Художественно-речевая, трудовая 

деятельность 

7.30 - 8.30 7.30 -8.40 8.30-8.45 

Подготовка  к  завтраку.  Завтрак 8.30 - 9.00 8.40 -8.55 8.45-8.55 

Игры,  самостоятельная  деятельность 

детей.  

9.00 - 9.10; 

9.10 - 9.40 

(по 

подгруппам) 

8.55 -9.10 8.55-9.10 

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами (общая 

длительность, включая перерывы)   

9.10 - 9.40 

(по 

подгруппам) 

9.10 - 9.50 9.10-10.00 

Второй  завтрак 9.40 – 9.50 9.50 -10.00 10.00-10.10 

Подготовка   к прогулке. Прогулка  

(наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми; 

самостоятельная  деятельность  детей). 

9.50 – 11.00 10.00- 11.20 10.10-11.30 

Возвращение  с   прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.00 - 11.35 11.20 – 11.50 11.30-12.00 

Подготовка   к  обеду.  Обед 11.35 - 12.00 11.50 – 12.15 12.00-12.25 

Подготовка  ко  сну, дневной  сон 12.00-15.00 12.15 - 15.00 12.25-15.00 

Постепенный  подъѐм, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.35 15.00 - 15.45 15.00-15.45 

Полдник. 15.35-15.45 15.45 - 15.55 15.45-15.55 

Игры,  самостоятельная и организованная 

детская деятельность  

15.45-16.15 15.55-16.10 15.55-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-16.55 16.10-17.00 16.10-17.00 

Возвращение  с   прогулки, самостоятельная 

деятельность 

16.55-17.10 17.00-17.15 17.00-17.15 

Подготовка  к  ужину.   Ужин 17.10-17.25 17.15 - 17.25 17.15 - 17.25 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.25-19.30 17.25 - 19.30 17.25 - 19.30 



 

 

Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста  МАДОУ №35 

в холодный период года  (сентябрь – май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные  процессы 
старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  

Художественно-речевая, трудовая деятельность 

7.30 -8.50 8.30-8.55 

Подготовка  к  завтраку.  Завтрак 8.50 -9.00 8.55-9.05 

Игры,  самостоятельная  деятельность детей.  9.00 -9.10 9.05 -9.15 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами (общая длительность, включая 

перерывы)   

9.10 – 10.40 9.15-11.05 

Второй  завтрак 10.40 -10.50 11.05-11.15 

Подготовка   к прогулке. Прогулка  (наблюдение,  

труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого 

характера,  индивидуальная  работа  с  детьми; 

самостоятельная  деятельность  детей). 

 

10.50- 12.00 11.15-12.15 

Возвращение  с   прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.00 – 12.25 12.15-12.30 

Подготовка   к  обеду.  Обед 12.25 – 12.45 12.30-12.45 

Подготовка  ко  сну, дневной  сон 12.45 - 15.00 12.45-15.00 

Постепенный  подъѐм, самостоятельная 

деятельность 

15.00 - 15.50 15.00-15.55 

Полдник. 15.50 - 16.00 15.50-16.00 

Игры,  самостоятельная и организованная детская 

деятельность  

16.00 - 16.20 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 - 17.10 16.20-17.10 

Возвращение  с   прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.10 - 17.20 17.10-17.30 

Подготовка  к  ужину.   Ужин 17.20 - 17.30 17.30- 17.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.30 - 19.30 17.40 - 19.30 



 

Режим дня детей МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» 

 в теплый период года (июнь – август) 

Режимные  процессы 
2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготовите

льная  к 

школе 

группа 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с 

друзьями  Проявление  заботы  и  

внимания  о  них. 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  

воздухе 
8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Беседы,  привитие  культурно-

гигиенических  навыков,  игровая  

деятельность,  художественно-речевая  

деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 

День  интересных  дел: 
Понедельник  -   «любознайка» -  

расширение представлений  детей  об  

окружающем  мире, чтение литературы,   

рассматривание объектов природы. 

Вторник – «трудолюбик» -  

продуктивные  виды  деятельности:  

рисование, лепка, аппликация,  

конструирование, хозяйственно-бытовой 

труд, труд  в природе. 

Среда    -    «микроша»         -  

экспериментальная  деятельность  с   

детьми   

Четверг  -   «здоровинка»        -  советы  

доктора   Безопасность. Труд  в природе. 

Пятница   -  «чудинка»     -    развлечения, 

досуг  или   праздник. 

Музыкальное  занятие  - 2 раза  в  неделю  

(по  плану  музыкального  руководителя). 

Физкультурное  занятие  на  улице  -  3 р. 

В  неделю 

Прогулка  (наблюдение,  труд, 

подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  

работа  с  детьми). 

9.00 – 11.50 9.00 – 11.50 9.00 – 12.00 9.00 – 12.30 

Возвращение  с   прогулки 11.40 – 11.50 11.50 - 12.00 12.00 - 12.10 12.10 – 12.20 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  11.50–12.20 12.00–12.30 12.10–12.40 12.20–12.50 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.20- 15.00 12.40 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 

Вечер  игр  с  друзьями. 
Подъѐм.  Гимнастика  пробуждения.   

Гимнастика  после  дневного  сна. 

15.00–15.10 15.00–15.15 15.00–15.20 15.00–15.25 

Полдник. 15.10-15.20 15.15-15.25 15.20-15.30 15.25-15.35 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  

игры, игры  сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  работа  с  

детьми). 

15.20-17.20 15.25 – 17.25 15.30-17.30 15.35-17.35 

Ужин. 17.20-17.40 17.25-17.40 17.30 - 17.45 17.35 - 17.50 

Прогулка.  Беседы  с родителями 17.40-19.30 17.40-19.30 17.00-19.30 17.50-19.30 



 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 

т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 

тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 

Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  

4- 4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  

обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  

детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 

м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  

4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре воздуха  ниже - 20°С  и  скорости  

ветра  более  15  м/с.  

 

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые 

прогулки. 

Организация  питания. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  

питания: 

 мытье  рук  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  

пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после  окончания  еды  полоскать  рот. 

В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. 

Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать 

за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 



 

 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Организация   образовательной  деятельности (занятий) 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия 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 занятия  для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для 

детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а 

для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

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

соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между  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 

занятия 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. 

Организация  предметно-пространственной среды 
   Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Основные требования к организации предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 



 

 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 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 с 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 ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   мастеров и т. 

д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• 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). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (пост- 

ройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и 

решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и 

они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 

иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада  



 

 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

  Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  

Мебель  соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  

максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. 

           Основные характеристики предметной среды  группы  раннего  возраста: 

 разнообразие — наличие всевозможного игрового и дидактического материала 
для сенсорного развития, конструктивной, изобразительной и музыкальной 
деятельности, развития мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, 

организации двигательной активности и др.; 
 доступность — расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 

ребенка (низкая мебель, открытые шкафы); 
 зонирование — построение не пересекающихся друг с другом игровых и обучающих 

зон; 
 крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или кукле. 
 оптимальность - разумный оптимум в насыщении среды материалами и игрушками; 
 цветовой дизайн - эстетичность, преобладание в группе 3-х основных цветов и 

оттенков; 
 сочетание новизны и традиций - отсутствие увлечения материалами «нового 

поколения», сбалансированный подбор, ориентация на большую развивающую 
ценность; 

 трансформируемость - материалы и оборудование легко перестраиваются, 
являются многофункциональными, по отношению к каждому виду деятельности 
рассматриваются с точки зрения их размещения целостно; 

 полоролевая специфика - обеспечение среды как общими, так и специфичными 
играми, игрушками, материалами для мальчиков и девочек. 

 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс  строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса не 

обходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы, 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. Выделение основной темы периода не 

означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Культурно - досуговая     деятельность 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 

Первая младшая группа(от 2 до 3 лет) 

Цели и задачи:   

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

 

Вторая младшая группа   (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры;  



 

 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные 

песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Средняя группа    (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к 

Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, 

Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художествен- 

ного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и раз- 

вития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

 



 

 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа   (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и   знания в жизни. 

Праздники. Расширять  представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать 

детей к активному, разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по  интересам 

ребенка. 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

Возрастные  особенности психофизического развития детей. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе  предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 

не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 

2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего 

года жизни у детей появляются зачатки наглядно- 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 

собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако  



 

 

в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст  завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного  человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.    В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным   средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого 

дети могут  запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего до- 

школьного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно  



 

 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.  Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 

т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

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



 

 

образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных  персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в  



 

 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

— по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и  



 

 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д.  Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться 

речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в 

этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств  схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное  внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа    (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,  

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

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

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое  



 

 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

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

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.   Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к 

школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 

как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет  осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как 

по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

 



 

 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно   употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
Психолого – педагогические условия  реализации программы. 

 
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

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

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

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В образовательном 

учреждении  созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная 

организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует  



 

 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка 

и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы  ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается 

ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны 

создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

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

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

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

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

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

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

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

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно 

и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

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

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

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

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

течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов.  



 

 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих 

в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают 

для этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

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

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

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

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

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

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы 

и включали импровизации и презентации детских произведений.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

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

возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

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

слабо; 

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

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

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

и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать 

взаимосвязь между игрой и  другими видами деятельности. Спонтанная игра 

является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь  



 

 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог  должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

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

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

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

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

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

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

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут 

задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные 

проекты. С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет 

его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать 

условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных   ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 



 

 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — 

линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились 

выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

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

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

• организовывать  выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и 

пр. 

Создание условий  для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать физическое 

развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в  



 

 

помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

Взаимодействие детского сада с семьей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям 

необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание коррекционной работы 
Цель: обеспечение своевременного и эффективного развития речи, как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, в основе овладения языком своего народа. 

Задачи:  

1. Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога. 

2. Формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического. 

3. Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

Основные направления работы. 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В 

словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, 

их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка, обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи. 

Формирование грамматического строя речи. Предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), 

способов словообразования и синтаксиса. 

Развитие связной речи. Включает развитие диалогической (разговорной) и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой  

общения дошкольников. Педагоги учат ребенка вести диалог, развивают 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы, разъяснять, использовать 

разнообразные средства общения. Необходимо развивать монолог, умение 

слушать. Пересказывать тексты, строить самостоятельные высказывания. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи. 

Обеспечить подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Звуковой анализ и синтез являются основой для последующего обучения 

ребенка основам грамоты, чтения и письма. 

Развитие мелкой моторики руки. Педагог создает необходимые условия для 

развития мелкой моторики руки ребенка, проводит различные пальчиковые 

игрыи упражнения, точечный массаж кистей рук.  

Основа коррекционной работы по развитию речи. 

 Коррекционная работа по речевому развитию включается во все 

направления деятельности образовательной организации. 

 Содержание коррекционной работы – это психолого-медико-

педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, направленное на 

коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей. 

 Все специалисты образовательной организации осуществляют 

коррекционную работу по развитию воспитанников с ОВЗ. 



 

 

Принципы организации коррекционной работы по речевому развитию 

дошкольников. 

 Единство диагностики и коррекции отклонений в речевом развитии. 

 Коррекция и компенсация, позволяющая определить адресные коррекционно- 

развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности 

нарушения. 

 Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующее психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ 

Структура системы коррекционной работы по речевому развитию 

дошкольников 
Диагностический 

модуль 

Коррекционно-развивающий 

модуль 

Оздоровительно-

профилактический 

модуль 

Социально-

педагогический 

модуль 

Задача: выявить и 

классифицировать 

типичные 

трудности, 

возникающие у 

ребенка при 

освоении 

образовательной 

области «Речевое 

развитие», 

определить причины 

трудностей. 

Содержание 

составляют 

диагностические 

исследования 

различными 

специалистами ДОО 

(педагог-психолог. 

Учитель-логопед, 

медработники, 

воспитатель). 

Задачи: 

- определить необходимые 

условия для реализации 

коррекционно-развивающей 

работы. 

- разработать индивидуальный 

образовательный маршрут 

сопровождения ребенка 

необходимыми специалистами 

- организовать взаимодействие 

специалистов, осуществляющих 

сопровождение ребенка, 

испытывающего трудности в 

освоении образовательной 

программы. 

Условия, необходимые для 

реализации коррекционной 

работы: 

- Использование специальных 

образовательных программ, 

исходя из категории детей с 

ОВЗ. 

- использование ТСО 

коллективного и 

индивидуального пользования. 

- предоставление услуг 

специалиста, оказывающего 

детям практическую помощь. 

- организация и проведение 

групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Задачи: 

- создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

детей с ОВЗ 

- обеспечение их 

медико-

педагогического 

сопровождения. 

Предполагается 

проведение 

индивидуальных 

профилактических 

мероприятий в 

соответствии с 

имеющимися 

условиями. Медико-

педагогическое 

сопровождение 

развития ребенка с 

ОВЗ осуществляется 

по плану 

профилактической 

работы учреждения. 

Задачи: 

- повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога. 

Работающего с 

детьми с ОВЗ. 

+- взаимодействие 

с семьей ребенка с 

ОВЗ и 

социальными 

партнерами. 

Модуль направлен 

на повышение 

уровня 

профессионального 

образования 

педагогов, 

организацию 

социально-

педагогической 

помощи детям и их 

родителям, 

консультативную 

деятельность. 



 

 

Содержание  психолого-педагогической   работы по 

образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно -эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

Образовательная область  

Социально-коммуникативное развитие 
 Социально-коммуникативное развитие детей является приоритетным 

направление программы «От рождения до школы». Программа строится на 

принципе культуросообразности. 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение 

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

ценности. 

Основные направления реализации образовательной области: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные качества. 

 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 ДОУ. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные цели  и задачи образовательной области. 

 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе 

 Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка 

 Формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим 



 Формирование готовности детей к совместной деятельности 

 Развитие умения договариваться, самостоятельно решать конфликты со 

сверстниками 

 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

 Формирование образа «Я», уважительного отношения и чувства 

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

 Формирование семейной, гендерной, гражданской принадлежности 

 Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств 

 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 Развитие навыков самообслуживания, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляция собственных действий 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

4. Формирование основ безопасности: 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе 

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения, воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 Совместная деятельность с детьми. Образовательная  деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы. 

 Образовательная деятельность. Осуществляемая  в ходе режимных 

моментов: игровая, продуктивная, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы. 

 Самостоятельная деятельность детей. Организация  развивающей среды 

для самостоятельной деятельности детей: игровой, двигательной, 

продуктивной, трудовой, познавательно- исследовательской. 

 



 

 

 Взаимодействие с семьями детей. диагностирование, педагогическое 

просвещение родителей, обмен опытом, совместное творчество детей и 

взрослых, совместная проектная деятельность детей и взрослых. 
 

 

Формы работы  

по реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Рассматривание 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Дежурство 

 Поручение 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Рассматривание 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Дежурство 

 Поручение 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Совместные действия 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 экспериментирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная область 
 

Познавательное развитие 

Основная цель: 
Развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно 

подразделять на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

 формирование познавательных действий, становление сознания 

 формирование первичных представлений о планете Земля, как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

 развитие воображения и творческой активности 

 формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

 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, времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и пр.) 

  

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 

- Формирование элементарных математических представлений 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

- Ознакомление с социальным миром 

- Ознакомление с предметным окружением 

- Ознакомление с миром природы 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  

образовательного процесса по «Познавательному развитию»  

в соответствии с ФГОС 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

1.Занятия (организованная 

образовательная деятельность) 

2.Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов 

Актуальная развивающая предметно-

пространственная среда, 

соответствующая психологическим и 

педагогическим требованиям, 

предъявляемым к ее построению. 

 

 



 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ: 

 

Развитие памяти, 

мышления и внимания 

Развитие 

любознательности 

Формирование 

специальных способов 

ориентации 

Различные виды 

деятельности 

Вопросы детей 

Занятия по развитию 

логики 

Развивающие игры 

Развитие познавательной 

мотивации 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Использование схем, 

символов, знаков 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

поддержки детской инициативы в познавательном развитии 

 

1.Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных» действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

2. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

3. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

4. Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого организуют 

микрогруппы по 3-4 человека, что провоцирует активное речевое общение со 

сверстниками. 

5. Позиция педагога при организации жизни детей в ДОО, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя – организация ситуаций для познания детьми отношений между 

предметами. Когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в своих силах. 

6. Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств, способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

7. Фиксация успеха достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного процесса. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ  

(познавательное развитие) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область  

Речевое развитие 
Цель: овладение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Задачи: 

1. развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи. 

5. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Основные направления работы. 

Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  

с условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, 

богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа множественного 

числа существительных; 

 

 



 

 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной 

форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения 

(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 



 

 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления  Возрастные группы 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая речевая среда 

 Добиваться 

того, чтобы к 

концу третьего 

года жизни 

речь стала 

полноценным 

средством 

общения детей 

друг с другом. 

В быту, в 

самостоятель

ных играх 

помогать 

детям 

посредством 

речи 

взаимодейств

овать и 

налаживать 

контакты друг 

с другом 

Обсуждать с 

детьми 

информацию 

о предметах, 

явлениях, 

событиях, 

выходящих за 

пределы 

привычного 

им 

ближайшего 

окружения. 

Поощрять 

попытки 

ребенка 

делиться с 

педагогом и 

другими 

детьми 

разнообразн

ыми 

впечатления

ми, уточнять 

источник 

полученной 

информации 

Помогать 

осваивать формы 

речевого этикета. 

Продолжать 

содержательно, 

эмоционально 

рассказывать детям 

об интересных 

фактах и событиях.  

Приучать детей к 

самостоятельности 

суждений. 

 

Формирование словаря. 

Учить 

понимать 

речь 

взрослых без 

наглядного 

сопровожден

ия. 

Уточнять 

названия и 

назначение 

предметов 

одежды, обуви, 

головных 

уборов, 

посуды, 

мебели, видов 

транспорта. 

 

Пополнять и 

активизирова

ть словарь 

детей на 

основе 

углубления 

знаний о 

ближайшем 

окружении. 

Помогать 

детям 

употреблять 

слова в 

точном 

соответстви

и со 

смыслом. 

 

Совершенствовать 

умение 

использовать 

разные части речи 

в точном 

соответствии с их 

значением и целью 

высказывания. 

Помогать детям 

осваивать 

выразительные 

средства языка. 

Звуковая культура речи. 



 

 

 

 

 

 

Развитие 

речи 

Учить 

согласовыват

ь 

существитель

ные и 

местоимения 

с глаголами, 

употреблять 

глаголы в 

будущем и 

прошедшем 

времени, 

изменять их 

по лицам, 

использовать 

в речи 

предлоги 

Продолжать 

учить детей 

внятно 

произносить в 

словах гласные 

(а, у, и, о, э) и 

некоторые 

согласные 

звуки 

Закреплять 

правильное 

произношение 

гласных и 

согласных 

звуков, 

отрабатывать 

произношение 

свистящих, 

шипящих и 

сонорных (р, 

л) звуков. 

Учить 

различать 

на слух и 

отчетливо 

произносит

ь сходные 

по 

артикуляци

и и 

звучанию 

согласные 

звуки 

Совершенствовать 

умение различать 

на слух и в 

произношении все 

звуки родного 

языка. 

Грамматический строй речи. 

Упражнять в 

употреблении 

некоторых 

вопросительн

ых слов и 

несложных 

фраз, 

Помогать 

детям получать 

из 

нераспростране

нных простых 

предложений 

(состоят только 

из 

подлежащего и 

сказуемого) 

распространен

ные путем 

введения в них 

определений, 

дополнений, 

обстоятельств 

Побуждать 

детей активно 

употреблять в 

речи 

простейшие 

виды 

сложносочине

нных и 

сложноподчин

енных 

предложений.   

 

Учить 

составлять 

по образцу 

простые и 

сложные 

предложени

я. 

Совершенст

вовать 

умение 

пользоватьс

я прямой и 

косвенной 

речью. 

 

Помогать 

правильно строить 

сложноподчиненны

е предложения, 

использовать 

языковые средства 

для соединения их 

частей 

Связная речь 

Поощрять 

попытки 

детей старше 

2 лет 6 

месяцев по 

собственной 

инициативе 

или по 

просьбе 

воспитателя 

рассказывать 

об 

изображенно

м на 

картинке, о 

новой 

Обучать 

умению вести 

диалог с 

педагогом: 

слушать и 

понимать 

заданный 

вопрос, 

понятно 

отвечать на 

него, говорить 

в нормальном 

темпе, не 

перебивая 

говорящего 

взрослого. 

 

Учить детей 

рассказывать: 

описывать 

предмет, 

картину; 

упражнять в    

составлении 

рассказов по 

картине, 

созданной 

ребенком с 

использование

м  

раздаточного 

дидактическог

о материала. 

 

Формирова

ть умение 

составлять 

небольшие 

рассказы 

творческого 

характера 

на тему, 

предложенн

ую 

воспитателе

м. 

Помогать 

составлять план 

рассказа и 

придерживаться 

его.  

Подготовка к 

обучению грамоте. 

Учить составлять 

слова из слогов 

(устно). 

Учить выделять 

последовательност

ь звуков в простых 

словах. 



игрушке 

Художеств

енная     

литератур

а 
 

Сопровождат

ь чтение 

показом 

игрушек, 

картинок, 

персонажей 

настольного 

театра и 

других 

средств 

наглядности, 

а также учить 

слушать 

художественн

ое 

произведение 

без 

наглядного 

со- 

провождения. 

Учить с 

помощью 

воспитателя 

инсценировать 

и 

драматизирова

ть небольшие 

отрывки из 

народных 

сказок. 

 

Объяснять, как 

важны в книге 

рисунки; 

показывать, 

как много 

интересного 

можно узнать, 

внимательно 

рассматривая 

книжные 

иллюстрации. 

Познакомить с 

книжками, 

оформленным

и Ю. 

Васнецовым, 

Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

Способство

вать 

формирован

ию 

эмоциональ

ного 

отношения 

к 

литературн

ым 

произведен

иям. 

Побуждать 

рассказыват

ь о своем 

восприятии 

конкретног

о поступка 

литературн

ого 

персонажа. 

Помогать детям 

объяснять 

основные различия 

между 

литературными 

жанрами: сказкой, 

рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать 

знакомить детей с 

иллюстрациями 

известных 

художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие 
Направления образовательной работы по блокам 

Блоки  Направления образовательной работы 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

Приобщение 

к искусству 

-Знакомство с 

произведения

ми 

изобразитель

ного 

искусства, 

литературы, 

народными 

игрушками. 

-Знакомство с 

литературными 

и 

музыкальными 

произведениям

и народного и 

профессиональ

ного искусства. 

-Готовить к 

посещению 

кукольного 

театра, 

выставки 

детских работ 

-Знакомство с 

литературным

и и 

музыкальным

и 

произведения

ми народного 

и 

профессионал

ьного 

искусства. 

-Знакомство с 

профессиями, 

жанрами и 

видами 

искусства, 

архитектурой. 

-Посещение 

кукольного 

театра, 

выставок 

детских работ, 

готовить к 

посещению 

музея. 

-Формирование 

интереса к 

музыке, 

живописи, 

литературе, 

народному 

искусству. 

-Знакомство с 

творчеством 

художников-

иллюстраторов. 

-Знакомство с 

историей и 

видами 

искусства, со 

спецификой 

храмовой 

архитектуры 

-Обогащаются 

представления 

об архитектуре 

малых форм. 

-Знакомство с 

профессиями 

деятелей 

искусства. 

-Посещение 

выставки, 

театра, музея, 

цирка 

Изобразител

ьная 

деятельнос

ть 

-Рисование  

-Лепка  

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация  

-Рисование   

-Декоративное 

рисование 

-Лепка 

Аппликация  

-Рисование 

(предметное, 

сюжетное, 

декоративное) 

-Лепка 

-Декоративная 

лепка 

-Аппликация 

-Прикладное 

творчество 

-Рисование 

(предметное, 

сюжетное, 

декоративное) 

-Лепка 

-Декоративная 

лепка 

-Аппликация 

-Прикладное 

творчество 

Конструкти

вно-

модельная 

деятельнос

ть 

-Игры с 

напольным и 

настольным 

строительным 

материалом, 

простейшим 

пластмассовы 

м 

конструкторо

м 

-Игры со 

строительным 

материалом 

-Игры со 

строительным 

материалом 

Конструирова

ние из бумаги 

Конструирова

ние из  

природного 

материала 

Конструирован

ие из 

строительного 

материала 

Конструирован

ие из деталей 

конструктора 

Конструирован

ие из 

строительного 

материала 

Конструирован

ие из деталей 

конструктора 



-

Строительны

е игры с 

природным 

материалом 

Музыкальна

я 

деятельнос

ть 

Слушание 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Слушание 

Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Блоки Формы работы 

Приобщение к 

искусству 

 Рассматривание иллюстраций, репродукций картин, изделий 

народных промыслов, предметов быта и т.д. 

 Слушание музыки, песен, художественных произведений 

 Беседа 

 Самостоятельная деятельность детей в тематических уголках 

 Посещение кукольного театра, выставок, музея, цирка 

 Совместная деятельность детей и взрослых 

 Элементы данного направления на других видах ООД 

Изобразительная 

деятельность 

 ООД по изодеятельности 

 Индивидуальные занятия по изодеятельности 

 Самостоятельная деятельность детей в тематических уголках 

 Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

 Совместная деятельность детей и взрослых 

 Тематические досуги, выставки работ, проектная деятельность 

 Элементы данного направления на других видах ООД 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Совместная деятельность детей и взрослых по обучению 

конструирования 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Наблюдение, беседа 

 Проблемная ситуация, обсуждение 

 Рассматривание эстетически привлекательных объектов 

 Элементы данного направления на других видах ООД 

 Проектная деятельность, тематические услуги 

Музыкальная 

деятельность 
 ООД по музыкальному воспитанию 

 Праздники и развлечения 

 Музыка на других видах ООД 

 Индивидуальные музыкальные занятия 

 Игровая музыкальная деятельность 

 Совместная деятельность детей и взрослых 



 

МЕТОДЫ РАБОТЫ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Блоки Методы Пример 

Приобщение к 

искусству 

 

Наглядный  Ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства 

Словесный  Беседы об истории и различных видах искусства 

Практический  Знакомство с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства, 

различение видов искусства через художественный 

образ 

Игровой  Дидактические игры на закрепление представлений о 

творческой деятельности людей, ее особенностях 

Изобразительная 

деятельность 

 

Наглядный  Показ репродукций произведений живописи, 

иллюстраций к детской литературе, произведений 

народного декоративного искусства, скульптур малых 

форм 

Словесный  Беседа о различных жанрах изобразительного 

искусства 

Практический  Овладение разными способами продуктивной 

деятельности, нетрадиционными техниками 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

Наглядный  Показ способов постройки по образцам разной степени 

сложности 

Словесный  Беседа о различных видах конструктора и способах 

конструирования 

Игровой Игры с элементами конструирования 

Практический Разучивание новых способов конструирования 

Музыкальная 

деятельность 

Наглядный  Сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ  движений 

Словесный  Беседа о различных музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой Пение  

Слуховой Слушание музыки 

Игровой Музыкальные игры 

Практический  Разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 

Содержание работы по реализации региональной программы воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста «Северячок». Реализация содержания 

осуществляется через следующие формы образовательной деятельности: 

- организованная образовательная деятельность 

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Блоки Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Приобщение к 

искусству 

Знакомство с 

игрушками 

народов 

Севера 

Содействовать 

возникновению 

положительного 

эмоционального 

отклика на 

красоту Севера 

Формирование 

интереса к 

искусству 

народов Севера 

Знакомить с архитектурой 

с опорой на региональные 

особенности местности, с 

достопримечательностями 

города 

Изобразительная 

деятельность 

 Рисование  

 Лепка  

 Аппликация  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Конструирование из природного материала 



 

В ходе воспитательно-образовательного процесса будут использоваться 

формы, методы, средства, характерные для реализации соответствующих блоков 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 



 

Образовательная область  

Физическое развитие 
Цель: приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном 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 организм. 

Задачи:  

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

3. Обеспечение физического гармоничного развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, формирование правильной 

осанки. 

4. Формирование потребности в ежедневной двигательной активности. 

5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности, интереса и любви к спорту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Система  физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 35» 

 

Двигательный  режим  в  течение дня 

Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность детей 
 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия  в  зале 
 Физкультурное занятие  на прогулке 
 Физкультминутки во время занятий 
 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка  за  пределы  участка 

 Корригирующая гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры  (лыжи, 
велосипед) 

 Спортивный  праздник 
 Каникулы  

                          Оздоровительные и профилактические 

мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Лечебные  мероприятия (Витаминотерапия, 
кварцевание,  употребление  лука  и  чеснока;  
игры, которые лечат; морс из клюквы, 
употребление йодбаланса ) 

 Профилактика  нарушения осанки и 
плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы  (музыкотерапия,  
выращивание  и употребление зеленого  
лука) 

 Аутеропия  и  психогимнастика: 

 - Игры- тренинги  на  подавление  

отрицательных  эмоций      -  Коррекция  

поведения 

 Пропаганда  ЗОЖ: наглядно-печатная 
информация; 
- Курс  лекций  и  бесед  для  родителей. 

 



                                                                                                                  

Двигательный  режим   детей  в   МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №35» 

Режимные 

моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя          

группа 

Старшая  

группа 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

1. Прием детей, 

самостоятельна

я двигательная 

деятельность  

Ежедневно 

20 — 30 мин 

Ежедневно 

30 — 40 

мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно  

4 -5 мин  

из 3-4 

общеразвива

ющих 

упражнений 

Ежедневно  

5-6  мин  

из 5-6 

общеразви

вающих 

упражнени

й 

Ежедневно  

6-8  мин  

из 6-7 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

Ежедневно  

8-10 мин. 

мин  

из 6-8 

общеразвива

ющих 

упражнений 

Ежедневно  

10-12  мин  

из 8-10 

общеразвива

ющих 

упражнений 

3. Физкультурные 

занятия  в  зале 

2 раза в 

неделю по 10-

15 мин. 

по 

подгруппам 

2 раза в 

неделю по 

15 мин. 

2 раза в неделю 

по 20 мин 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

2 раза в 

неделю по 30 

мин. 

4. Физкультурное 

занятие  на 

прогулке 

 

— 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

Организация рационального питания: 

 Выполнение режима  питания; 

 Калорийность  питания; 

 Ежедневное  соблюдение  норм 
потребления продуктов; 

 Гигиена  приема  пищи; 

 Правильность  расстановки  мебели; 

 Организация  второго  завтрака  (соки); 

 Соблюдение  питьевого  режима; 

 Индивидуальный  подход  к  детям  во  
время  приема  пищи. 

  

Создание условий для двигательной 

деятельности: 

Вид двигат. ак  Необходимые условия 

Движения во 

время 

бодрствования 

- оборудование зала 
(спортинвентарь) 
- спортивные уголки в 
группах 
- наличие прогулочных 
площадок 
- одежда, не стесняющая 
движение 
- игрушки и пособия, 
побуждающие  ребенка к 
движению; 

Подвижные игры - знание правил игры; - 
картотека  игр; 
- атрибуты; 

Движ. под муз - музыкальное   
сопровождение 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика после 

сна 

- знание воспитателями 
комплексов гимнастики; 
- наличие места для 
гимнастики после сна; 
- наличие массажных  
дорожек 



 

5. Физкультминут

ки во время 

занятий 

1-2 мин 

 

1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

6. Музыкальные 

занятия 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 

7. Прогулка  Не менее 2 

раз в день 30-

40 мин 

1ч 

 

1ч 

 

1,5— 2ч 

 

1,5— 2ч 

 

8. Прогулка  за  

пределы  

участка 

— — — 25-30 мин,  

 до  1,5 – 2 

км 

40-45 мин.   

до 2 км 

9. Корригирующа

я гимнастика 

после сна 

5-7 мин 

 

5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин 

 

10. Самостоятельна

я двигательная 

активность, 

подвижные 

игры вечером 

5— 10 мин 

ежедневно, 

индивидуальн

о 

20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуа

льно 

   20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 - 40 мин 

ежедневно, 

индивидуаль

но 

30 — 40 мин 

ежедневно, 

индивидуальн

о 

11. Физкультурный 

досуг 

 

— 1 раз в 

неделю 20 

мин. 

1 раз в неделю 

20  мин 

1 раз в 

неделю 

30-40 мин 

1 раз в 

неделю 40 

мин. 

12. Спортивные 

упражнения, 

игры  (лыжи, 

велосипед) 

 

— 

Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в 

неделю на физкультурном занятии на прогулке (фронтально  

и  по  подгруппам) 

13. Спортивный  

праздник 

— — 2 раза в год до 

45 мин. 

2 раза в год  

до  1  часа 

2 раза в год   

  до  1 часа 
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 Система  закаливающих  мероприятий 

Содержание  Возрастные группы 

Младшая  группа Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  

к школе  группа 

Воздушно- 

температурный  

режим: 

от +20 до + 22 С от +20 до + 

22 С 

от +18 до + 

20 С 

от +18 до + 20 С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  

одежды  детей 

Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

Сквозное  

проветривание   (в 

отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, 

сниженная  на 2-3 С 

Утром  перед  

приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  

нормальной. 

Перед  

возвращением детей 

с дневной прогулки 

+ 22 С + 21 С + 20 С + 20 С 

Во время дневного 

сна,  вечерней  

прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  

детей  в помещении. 

Воздушные  ванны: 

Прием  детей  на  

воздухе 

 

 

в летний период 

 

до 0 С 

 

до -5 С 

 

до -5 С 

Утренняя  

гимнастика 

В  летний  период  на  улице. В  холодное  время  года  проводится  

ежедневно  в  зале,  одежда  облегченная 

Физкультурные 

занятия 
2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. Форма 

спортивная. Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  

холодное  время  года: 

до  - 15 С до  - 18 С до  - 20 С, при скорости  ветра не 

более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 

мин. 

Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 С  

до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  

температур. 

Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  

температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 

После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

 Водные  процедуры: 

Гигиенические  

процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  

комнатной  температуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье 

рук  до  локтя  водой  комнатной  

температуры 

  В  летний  период  -  мытье  ног. 
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Деятельность  сотрудников  дошкольного  учреждения  в осуществлении 

физкультурно-оздоровительной работы 

Наименование 

должности 

Содержание деятельности 

Заведующий  Создает  необходимые  условия для укрепления 

здоровья детей, для обеспечения их питанием. 

 Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических 

правил,  противопожарных  мероприятий  и  других  

условий  по  охране  жизни  и  здоровья  детей. 

 Обеспечивает  медико-педагогический контроль за 

проведением физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

 Отвечает  за  проведение ремонта. 

 Проводит обучение и инструктаж  по технике 

безопасности. 

Старшая  медсестра  Осматривает  детей  во  время  утреннего  приема. 

 Организует  и контролирует  приведение всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятий  в 

группах. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

 Оказывает  доврачебную помощь. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  

детей. 

 Проверяет  организацию питания  в группах. 

 Следит  за  санитарным  состоянием  пищеблока  и 

групповых  комнат  и других  помещений  учреждения. 

 Проводит  санитарно-просветительскую  работу  среди 

сотрудников детского сада и родителей. 

 Следит за качеством приготовления пищи. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической работе 

 Составляет  расписание занятий с учетом возраста 

детей, план оздоровительной работы, двигательный 

режим  в разных  возрастных  группах. 

 Контролирует  проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий  в группах. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  

детей. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

 Проводит  диагностику  совместно  с воспитателями по  

физической культуре. 

 Осуществляет  подбор  пособий и игрушек в 

соответствии  с гигиеническими  требованиями  к ним  

с  учетом  возрастных  особенностей  детей. 

 Проводит консультативную  работу  среди  родителей  

и педагогов  по вопросам физического  развития и 
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оздоровления детей. 

Педагог-психолог  Наблюдает  за  динамикой  нервно-психического  

развития детей. 

 Проводит  диагностику психического здоровья  детей  

и их  эмоционального  благополучия. 

 Составляет коррекционные  программы  по  

улучшению  эмоционального  благополучия и нервно-

психического  развития детей. 

 Проводит соответствующую  коррекционную работу. 

Музыкальный 

руководитель 

 Способствует  развитию  эмоциональной  сферы  

ребенка. 

 Проводит  музыкальные  игры  и хороводы  с  детьми. 

 Занимается  развитием движений детей на 

музыкальных  занятиях  и в свободное  от  занятий  

время. 

 Участвует  в проведении  утренней  гимнастики, 

физкультурных  занятий,  досугов,  праздников. 

Воспитатели  Проводят  утреннюю,  пальчиковую  гимнастику,  

гимнастику  после  сна,  физкультурные  занятия,  

досуги, физкультминутки, подвижные  игры, 

спортивные  упражнения, индивидуальную  работу  по  

развитию  движений, закаливающие  мероприятия. 

 Соблюдают  режим  дня. 

 Следят  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  

состоянием,  информируют  об  этом  медицинскую  

сестру, заведующего, педагога-психолога. 

 Следят  за  температурным  режимом,  искусственным  

освещением, одеждой  детей. 

 Проводят диагностику  двигательных  навыков  

совместно  со старшим воспитателем. 

 На  педагогических  советах  отчитываются  о  

состоянии физического  развития детей  и  проведении  

закаливающих  мероприятий. 

 Проводят  просветительскую  работу  среди  родителей  

и детей. 

 

Младшие   

воспитатели 

 Организуют проветривание группы,  спальни, 

приемной, туалета. 

 Соблюдают  санитарно-гигиенические требования при 

мытье посуды, уборке  в групповых  комнатах. 

 Оказывает  помощь  воспитателю  в  закаливающих и 

оздоровительных мероприятиях 
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Заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

 Обеспечивает  правильную  работу  вентиляционных  

установок. 

 Своевременно  производит  замену  постельного  белья. 

 Регулирует  тепловой  и воздушный  режим  детского  

сада. 

 Следит  за  состоянием   оборудования, здания, 

помещений, территории  во  избежание  травмоопасных  

ситуаций. 

 Контролирует  соблюдение правил  противопожарной  

безопасности. 

  

Повар  Своевременно  готовит  пищу  в  соответствии  с 

режимом  детского  сада. 

 Проводит  доброкачественную  кулинарную  обработку  

продуктов. 

 Обеспечивает  строгое  соблюдение срока реализации  

и условий хранения  продуктов. 

  

Дворник  Содержит  в чистоте  участок  детского  сада  и  

подходы  к  нему. 

 Своевременно  убирает  снег  и сосульки  с  крыши. 

 Следит  за  состоянием  ограждения  территории  

детского  сада. 

  

Сторож  Следит  за  дежурным освещением. 

 Отвечает  за  противопожарную  безопасность  

охраняемого  здания. 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Основные цели и задачи 

 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

 

Реализация развития направлений игровой деятельности 

 

Наименование Возрастная группа 

Первая 

младшая 

группа 

 

Вторая 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Учить детей 

проявлять 

интерес к 

игровым 

действиям 

сверстников; 

помогать 

играть рядом, 

не мешать друг 

другу. 

Развивать 

умение 

выбирать 

роль, 

выполнять в 

игре с 

игрушками 

несколько 

взаимосвязан

ных действий 

Учить 

подбирать 

предметы и 

атрибуты 

для игры. 

Развивать 

умение 

использоват

ь в сюжетно-

ролевой игре 

постройки 

из 

строительно

го 

материала. 

Учить детей 

согласовыват

ь тему игры; 

распределять 

роли, 

подготавлива

ть 

необходимые 

условия, 

договариватьс

я о 

последователь

ности 

совместных 

действий 

Побуждать 

детей по-своему 

обустраивать 

собственную 

игру, 

самостоятельно 

подбирать и 

создавать 

недостающие 

для игры 

предметы 

Подвижные 

игры. 

Приучать к 

совместным 

играм 

небольшими 

группами. 

Постепенно 

вводить игры 

с более 

сложными 

правилами и 

сменой видов 

движений. 

 

Воспитывать 

самостоятел

ьность детей 

в 

организации 

знакомых 

игр с 

небольшой 

Продолжать 

приучать 

детей 

самостоятель

но 

организовыва

ть знакомые 

подвижные 

Проводить игры 

с элементами 

соревнования, 

способствующие 

развитию 

физических 

качеств 
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группой 

сверстников.  

 

игры; 

участвовать в 

играх с 

элементами 

соревнования. 

Знакомить с 

народными 

играми. 

Театрализова

нные игры. 

Пробуждать 

интерес к 

театрализованн

ой игре путем 

первого опыта 

общения с 

персонажем 

Формировать 

умение 

следить за 

развитием 

действия в 

играх-

драматизация

х и кукольных 

спектаклях, 

созданных 

силами 

взрослых и 

старших 

детей. 

 

Учить детей 

разыгрывать 

несложные 

представлен

ия по 

знакомым 

литературны

м 

произведени

ям; 

использоват

ь для 

воплощения 

образа 

известные 

выразительн

ые средства 

Усложнять 

игровой 

материал за 

счет 

постановки 

перед детьми 

все более 

перспективны

х (с точки 

зрения 

драматургии) 

художественн

ых задач 

 

Совершенствова

ть умение 

самостоятельно 

выбирать сказку, 

стихотворение, 

песню для 

постановки; 

готовить 

необходимые 

атрибуты и 

декорации для 

будущего 

спектакля; 

распределять 

между собой 

обязанности и 

роли. 

Дидактически

е игры. 

Обогащать в 

играх с 

дидактическим 

материалом 

чувственный 

опыт детей. 

Закреплять 

знания о 

величине, 

форме, цвете 

предметов. 

В совместных 

дидактически

х играх учить 

детей 

выполнять 

постепенно 

усложняющие

ся правила. 

Учить 

играть в 

дидактическ

ие игры, 

направленн

ые на 

закрепление 

представлен

ий о 

свойствах 

предметов, 

совершенств

уя умение 

сравнивать 

предметы по 

внешним 

признакам, 

группироват

ь, составлять 

целое из 

частей 

Организовыва

ть 

дидактически

е игры, 

объединяя 

детей в 

подгруппы по 

2–4 человека; 

учить 

выполнять 

правила игры. 

Развивать в игре 

сообразительнос

ть, умение 

самостоятельно 

решать 

поставленную 

задачу. 

Привлекать 

детей к 

созданию 

некоторых 

дидактических 

игр 
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Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи, способствующие выполнению цели программы:  

1. Забота о здоровье и эмоциональном благополучии каждого ребенка 

2. Создание в группах атмосферы гуманного, доброжелательного отношения к 

детям 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности 

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса 

5. Вариативность использования образовательного материала  

6. Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи 

7. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности. 

 

Основная общеобразовательная программа  МАДОУ № 35 обеспечивает 

всестороннее развитие детей в возрасте от 1  до 7  лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

коммуникативно-личностному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности, 

как ведущей в дошкольном детстве. Содержание образовательного процесса 

выстроено в соответствии с   требованиями ФГОС ДО  и примерной 

общеобразовательной  программой «От рождения  до школы»  под  редакцией 

Н.Е. Вераксы,  М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. (М.: Мозаика – Синтез , 2014 

год).  

 

 

  

  

   


