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I.   Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

     Образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту Программа) – 

стратегия психолого – педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

      Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

      Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребёнка для формирования психических 

процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. Данный подход к 

использованию ИКТ в работе с детьми позволяет сохранить целостность и уникальность 

отечественного дошкольного воспитания. 

Программа направлена на: 

• Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• Создание развивающей среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа учитывает 

• Индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуации и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• Возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Цель: психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, а также формировать 

ценности здорового образа жизни; 

• создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграции в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• поддерживать и развивать детскую инициативность и самостоятельность в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

• формировать предпосылки учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимые и достаточные для успешного решения ими задач начального 

общего образования;  

• вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
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• обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

• формировать у педагогического коллектива детского сада и родителей информационную 

готовность к логопедической работе, оказанию помощи в организации полноценной 

речевой среды; 

• координировать деятельность педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждать родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье); 

• формировать полноценную фонетическую систему языка (воспитание артикуляционных 

навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и 

восприятия); 

• формировать грамматический строй речи, т.е. обеспечить практическое усвоение 

грамматических средств языка.  

• Развивать навыки связной речи дошкольников.  

• Развивать коммуникативность и успешность в общении. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию  основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

- Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

-Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 
-Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

-Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей.  

-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

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

-Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе.  

-Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  
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-Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности.  

-Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

-Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

-Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

-Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

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

➢ принцип гуманно - личностного отношения к ребенку с ОВЗ, который позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы; 

➢ принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

➢ принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

➢ этиопатогенетический (учета этиологии и механизмов речевого нарушения), 

системности и учета структуры речевого нарушения; 

➢ принцип обходного пути (принцип опоры на сохранное звено психической 

функции, на сохранные анализаторы, на их взаимодействие); 

➢  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 



 

6 

 

➢ принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

➢ принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

➢ онтогенетический принцип; 

➢ принцип развивающего обучения; 

➢ принцип интеграции усилий специалистов и т.д. 

Подходы, применяемые к формированию Программы:  

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 

процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание 

условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. Задачи 

воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и 

общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как «трудному», так 

и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять 

своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе 

определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход - основным результатом образовательной деятельности становится 

формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, 

их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности. 

➢ осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ; 

➢ осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы 

с детьми с ОВЗ; 

➢ осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

психического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, 

наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

➢  осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 

психофизического развития у детей с ОВЗ. 
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования характеристики. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

МАДОУ  №43 «Детский сад комбинированного вида» 

В ДОУ воспитываются дети от 1,5 до 7 лет. 

Общее количество групп -11. 

Одна группа - оздоровительной направленности. 

Остальные - общеразвивающие группы. 

      По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин и Типового положения. Все группы 

однородны по возрастному составу детей. 

 

Первая группа раннего возраста (1,6 до 2 лет) 

На втором году жизни у  детей отмечается стремление к самостоятельности, но 

обслужить себя сами они ещё не могут. Задача взрослого – обслужить малыша, одновременно 

обучая его необходимым умениям. 

Поведение детей второго года жизни носит преимущественно непроизвольный характер и 

строится на интересе к окружающему. У детей преобладают приспособительные движения: 

подставляют руки под струю воды, наклоняют голову при надевании свитера и т.д.  

В процессе самообслуживания у детей формируется основа таких навыков, как 

опрятность и аккуратность. 

Предметная деятельность в этом возрасте является ведущей и имеет огромное значение для 

формирования психики малыша. Ребёнок много и разнообразно действует с предметами, 

познаёт их свойства и качества, а также связи между ними. 

В процессе предметной деятельности обогащается сенсорный опыт.  Посредством 

зрения, осязания, мышечного чувства дети начинают различать величину, цвет, форму 

предметов; запоминают, какие предметы как звучат. Тренировка мелкой моторике рук 

активизирует речевые проявления детей.    

В процессе действий с дидактическими  игрушками развиваются мышление, память, 

сосредоточенность, внимание, самостоятельность детей. Действуя вместе с взрослым, они 

начинают осознавать результативность собственных усилий, овладевать элементарными 

умениями воздействия одним предметом на другой (орудийные действия). 

В самостоятельной деятельности малышей всё большее место постепенно начинают 

занимать действия с сюжетными игрушками. Взрослые учат детей играть самостоятельно, 

используя игрушки по назначению, добиваться результата (например, правильно и до конца 

собирать пирамидку). 

В играх детей второго года жизни появляются процессуальные действия. Их коренное 

отличие от манипулятивных – наличие специфических действий (набрать совком песок в 

ведёрко, высыпать, снова набрать).  

Дети этого возраста  свободно ориентируются  в ближайшем окружении, помнят места 

хранения игрового материала. С помощью взрослого к концу года они действуют с двумя-тремя 

разными игрушками, могут выполнить три-четыре действия. 

В устойчивой индивидуальной игру организуется собственное поведение ребёнка, 
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развивается умение играть сосредоточенно, не отвлекаясь. 

Игра рядом позволяем обогатить игровой опыт малыша за счёт подражания действиям 

сверстников, помогает овладевать способами действия с игрушками. В ходе этих игр дети учатся 

правильным взаимоотношениям, взаимопомощи. 

Особое внимание уделяется развитию понимания речи, способности подражать взрослому 

и умению обобщать, активации словаря детей и развитию речи как средства общения с 

окружающими.  Продолжается дальнейшее развитие пассивного словаря, формирование 

активной речи ребёнка, который сначала подражает отдельным словам, а затем простым 

предложениям. Объём активного словаря к концу года насчитывает от 200 до 300 слов. К концу 

года малыши пытаются повторять предложения с предлогами, употреблять прилагательные, 

слова обозначающие состояния человека. 

Ребёнок второго года жизни может различать на слух звучание разных по  тембру 

музыкальных инструментов, слушать песенку и подпевать, ходить под музыку, выполнять 

простейшие плясовые движения. У ребёнка развиваются музыкальная память, слуховые 

представления и т.д. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка 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, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 
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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 трём 

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём 

реального действия с предметами. 

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  трёх лет. Ребёнок осознаёт 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. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и 

носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка 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 её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесённость 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, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  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 персептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя 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 
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группы детского сада, а при определённой 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 дошкольного 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 учётом 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 ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка 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 ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 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  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 её 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 ребёнка 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 называть 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, 
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цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 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 произойдёт 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, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку 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, интонацию 

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 со взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребёнок 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 партнёры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, 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, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 
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ребёнка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

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 подчинённость 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». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). 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 изображённого 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 

обобщённым 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 её в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» 

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

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие 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 
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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 времён 

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 ещё 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 её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 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 обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

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, 
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например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр 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, ребёнок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок 

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. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 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  объёмными 

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 её 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. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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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, приводящим 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: её 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 дошкольников 

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 ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

 

Часто и длительно болеющие дети 

 

ЧДБ или часто и длительно болеющий ребенок – это особая группа диспансерного наблюдения, 

имеющая определенные критерии: 

• частота проявления; 

• длительность течения простудных и респираторных вирусных инфекций в течение года. 

 

К ЧДБ (часто и длительно болеющим детям) относятся: 
• возраст ребенка; 

• частота и длительность ОРВИ и ОРЗ; 

• отсутствие уточненных хронических заболеваний (риниты, тонзиллиты, синуситы, 

бронхиты, аденоидиты). 

Педиатр должен взять малыша на учет в группу ЧДБ, если он перенес простудные или вирусные 

инфекции в течение года: 6 раз и более или 2-3 раза в год от 14 до 20 дней 

 

Они относятся ко II группе здоровья (дети с риском развития у них хронического заболевания). 

 

У детей старше 3-летнего возраста в качестве критерия для включения в группу ЧБД можно 

использовать инфекционный индекс (ИИ), определяемый как отношение суммы всех случаев 

ОРЗ в течение года к возрасту ребенка. ИИ у редко болеющих детей составляет 0,2—0,3, а у 

детей из группы ЧБД — 1,1—3,5. 

 

При включении ребенка в группу ЧДБ необходимо также учитывать: 

• частоту ОРЗ в течение года; 

• тяжесть каждого ОРЗ; 

• наличие осложнений ОРЗ; 
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• необходимость применения антибактериальных препаратов при лечении ОРЗ; 

• продолжительность интервала между эпизодами ОРЗ. 

 

 

Критерии включения детей в группу ЧДБ 

 

• Возраст ребенка 

 

• Частота эпизодов ОРЗ в год 

 

До 1 года    4 и более 

 

1 – 3 года    6 и более 

 

4 – 5 лет      5 и более 

 

Старше 5 лет    4 и более 

 

Часто болеющие дети — проблема медицинская и социальная. У таких детей, как правило, 

нарушен календарь профилактических прививок, чаше всего они не могут посещать ДОУ.    

У ЧДБ формируется «порочный круг»: на фоне ослабленного иммунитета ребенок заболевает 

ОРЗ, которые, в свою очередь, еще больше ослабляют иммунитет. В результате повышенной 

чувствительности организма к различным инфекционным агентам и снижения защитных 

механизмов велика вероятность развития хронических, вялотекущих инфекционных и 

неинфекционных заболеваний (гастрит и язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки, бронхиальная астма, хронические гайморит, фронтит и др.). Наличие хронических 

инфекций может привести к отставанию в физическом развитии, аллергизации. 

 

У часто болеющих детей могут развиваться и различные психологические проблемы. Прежде 

всего, это «комплекс неполноценности», ощущение неуверенности в себе. Невозможность из-за 

частых болезней жить полноценной жизнью может привести к социальной дезадаптации, 

ребенок начинает избегать сверстников, становится замкнутым, грубым, раздражительным. 

 

Социальный аспект проблемы часто болеющих детей заключается еще и в том, что они 

постепенно отвыкают от посещения детского коллектива. Общение и взаимодействие со 

сверстниками тем не менее тесным образом связаны с учебной деятельностью. Исследования 

психологов показывают, что у ЧДБ имеются трудности в общении со сверстниками. 

 

Частые или продолжительные болезни выбивают ребенка из ритма жизни сверстников, которые 

постепенно начинают обгонять его в обучении, а иногда — развитости. Обсуждая вопрос о 

влиянии нагрузки на здоровье детей, имеющих общую, так называемую соматическую, 

ослабленность, надо помнить о том, что у ЧДБ, как правило, отмечаются низкая и неустойчивая 

работоспособность, удлинение периода врабатывания, сокращение периода оптимальной 

работоспособности, быстрое и более резкое наступление утомления. 

 

Частые ОРЗ еще в начале адаптации ребенка к детскому саду свидетельствуют о снижении 

сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям. Это первый сигнал о наступающем 
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перенапряжении организма и нарастающем утомлении. Нельзя забывать, что даже одно 

заболевание (не говоря уже о повторных) надолго выбивает ребенка из учебного процесса. По 

крайней мере, в течение месяца у переболевшего малыша могут отмечаться высокая 

утомляемость, раздражительность, плохой сон и аппетит. Другими словами, наблюдаются все 

признаки функциональной слабости нервной системы. 

 

Дети, имеющие комплекс соматических расстройств, как правило, тяжело адаптируются в ДОУ. 

Даже высокое интеллектуальное развитие не спасает часто болеющих детей, и у таких детей 

могут возникать трудности в обучении, которые бывают, как правило, комплексными. 

 

Иногда это приводит к отчужденности и отстраненности от других детей и сверстников, если 

ребенок посещает дошкольное учреждение. 

 

Частые ОРЗ также могут приводить к социальной дезадаптации ребенка из-за ограниченности 

общения со сверстниками и пропусков занятий в образовательном учреждении. В таких случаях 

не следует откладывать визит к детскому психологу, который квалифицированнее родителей 

сможет оказать ребенку психологическую помощь и поможет мамам и папам понять 

«трудности» характера их детей. 

 

Таким образом, видно, что частые и особенно тяжело протекающие ОРЗ могут приводить к 

нарушению физического и нервно-психического развития детей, а также способствуют 

снижению функциональной активности иммунитета, формированию хронических 

воспалительных процессов в органах дыхания. Учитывая столь негативные возможные 

последствия, родители должны быть заинтересованы в том, чтобы предотвратить ослабление 

иммунитета ребенка. 

От чего зависит активность иммунной системы ребенка. 

Причинные факторы частых ОРЗ неоднородны, но все они свидетельствуют о снижении 

иммунологической реактивности организма, что наблюдается при следующих состояниях: 

- неблагополучное анте- и постнатальное развитие ребенка; 

- диатезы (лимфатический, аллергический); 

- дисбактериозы; 

- очаги хронической инфекции носоглотки и полости рта; 

- нерациональное питание ребенка (избыток углеводов, дефицит белка, витаминов, 

микроэлементов); 

- повторные назначения антибиотиков, салицилатов; 

- неблагополучная экологическая обстановка; 

- поступление детей раннего возраста в ДОУ, несоответствующая возрастным возможностям 

нагрузка. 

Отсутствие своевременных реабилитационных мероприятий у данной группы детей приводит к 

тому, что уже в старшем дошкольном возрасте у 52-60 % из них формируются хронические 

заболевания, среди которых ведущее место занимает патология  ЛОР-органов и бронхолегочной 

системы. Подверженность рецидивирующим респираторным инфекциям часто сочетается с 

различными отклонениями в поведении, нервно-психическом и речевом развитии. В связи с 

этим реабилитация часто болеющих детей должна быть обязательно комплексной и включать не 

только медицинские, но и психолого-педагогические и логопедические методы воздействия. 

Основополагающими принципами оздоровления ЧДБ  должны быть: 

Ш индивидуальность - учет особенностей нарушений состояния здоровья 
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каждого конкретного ребенка; 

Ш комплексность - применение медицинских, психолого-педагогических, 

логопедических методов реабилитации; 

Ш круглогодичность; 

Ш этапность и преемственность - реабилитация часто болеющих детей проводится на всех 

этапах: в семье, в ДОУ, в поликлинике. 
 

 

1.2 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, 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; 
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–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития 

его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности по 

оздоровительной работе с ЧДБ детьми. 

Ш укрепление здоровья детей; 

Ш повышение защитной функции организма; 

Ш стабилизация психологического состояния; 

Ш нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае гипотонии, снижение в случае 

гипертонии, стабилизация в случае дистонии); 

Ш сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставного(кинестезии и тактильных (кожных) 

ощущений); 
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Ш формирование вестибулярных реакций. 

 

II Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка (в пяти образовательных областях) 

 

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.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

Конкретно содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто, и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

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

и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

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

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Конкретное содержание образовательной работы по всем образовательным областям во всех 

возрастных группах соответствует примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) 
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Ранний возраст (1,5-3 года)  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры   

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.   

В сфере развития общения со взрослым  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя  ребенка  к  активной  речи.  Взрослый  не  стремится  искусственно  ускорить  процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую  среду  для  самостоятельной  игры-исследования;  поддерживает 

инициативу  ребенка  в  общении  и  предметно-манипулятивной  активности,  поощряет  его 

действия.  

Способствует развитию  у  ребенка позитивного представления о  себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды;  учитывает  возможности  ребенка,  поощряет  достижения  ребенка,  поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим  детям:  создает  безопасное  пространство  для  взаимодействия  детей,  насыщая  его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя  (вербализируя)  происходящее.  Особое  значение  в  этом  возрасте  приобретает 

вербализация  различных  чувств  детей,  возникающих  в  процессе  взаимодействия:  радости, 

злости,  огорчения,  боли  и  т.  п.,  которые  появляются  в  социальных  ситуациях.  Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.   

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в  

различных  игровых  и/или  повседневных  ситуациях;  в  случае  возникающих  между  детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 

у  них  в  процессе  социального  взаимодействия;  утешает  детей  в  случае  обиды  и  обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.    

В  ситуациях,  вызывающих  позитивные  чувства,  взрослый  комментирует  их,  обращая 

внимание  детей  на  то,  что  определенные  ситуации  и  действия  вызывают  положительные 

чувства  удовольствия,  радости,  благодарности  и  т.  п.  Благодаря  этому  дети  учатся  

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей  с  различными  игровыми  сюжетами,  помогает  освоить  простые  игровые  действия 

(покормить  куклу,  помешать  в  кастрюльке  «еду»),  использовать  предметы-заместители, 

поддерживает  попытки  ребенка  играть  в  роли  (мамы,  дочки,  врача  и  др.),  организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  
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В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей)  или  близких,  знакомится  с  ребенком  и  налаживает  с  ним  эмоциональный 

контакт.  В  период  адаптации  взрослый  следит  за  эмоциональным  состоянием  ребенка  и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность  ребенку  постепенно,  в  собственном  темпе  осваивать  пространство  и  режим  

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.   

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом  поддержку,  представляя  нового  ребенка  другим  детям,  называя  ребенка  по  имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.   

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим  одеваться,  умываться  и  пр.,  помогает  им),  поощряет  участие  детей  в  повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  

Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

–  ознакомления  детей  с  явлениями  и  предметами  окружающего  мира,  овладения 

предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.   

В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).   

В  сфере  развития  познавательно-исследовательской  активности  и  познавательных 

способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для  этого  насыщенную  предметно-развивающую  среду,  наполняя  ее  соответствующими 

предметами.  Для  этого  можно  использовать  предметы  быта  –  кастрюли,  кружки,  корзинки, 

пластмассовые  банки,  бутылки,    а  также  грецкие  орехи,  каштаны,  песок  и  воду.  Взрослый  

с вниманием  относится  к  проявлению  интереса  детей  к  окружающему  природному  миру,  к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.   

Речевое развитие  

В  области  речевого  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности  

являются создание условий для:   

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов,  терпеливо  выслушивают  детей,  стремятся  понять,  что  ребенок  хочет  сказать, 

поддерживая  тем  самым  активную  речь  детей.  Взрослый  не  указывает  на  речевые  ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.   

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 
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активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые  читают  детям  книги,  вместе  рассматривают  картинки,  объясняют,  что  на  них 

изображено,  поощряют  разучивание  стихов;  организуют  речевые  игры,  стимулируют 

словотворчество;  проводят  специальные  игры  и  занятия,  направленные  на  обогащение 

словарного  запаса,  развитие  грамматического  и  интонационного  строя  речи,  на  развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые  привлекают  внимание  детей  к  красивым  вещам,  красоте  природы, 

произведениям  искусства,  вовлекают  их  в  процесс  сопереживания  по  поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.   

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые  предоставляют  детям  широкие  возможности  для  экспериментирования  с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые  создают  в  Организации  и  в  групповых  помещениях  музыкальную  среду, 

органично  включая  музыку  в  повседневную  жизнь.  Предоставляют  детям  возможность 

прослушивать  фрагменты  музыкальных  произведений,  звучание  различных,  в  том  числе 

детских  музыкальных  инструментов,  экспериментировать  с  инструментами  и  звучащими 

предметами.  Поют  вместе  с  детьми  песни,  побуждают  ритмично  двигаться  под  музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые  знакомят  детей  с  театрализованными  действиями  в  ходе  разнообразных  игр, 

инсценируют  знакомые  детям  сказки,  стихи,  организуют  просмотры  театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного.  

Физическое развитие  

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:   

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни  

Взрослые  организуют  правильный  режим  дня,  приучают  детей  к  соблюдению  правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  
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Взрослые организую пространственную  среду  с соответствующим  оборудованием  – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении,  для  развития  ловкости,  силы, 

координации  и  т.  п.  Проводят  подвижные  игры,  способствуя  получению  детьми  радости  

от двигательной  активности,  развитию  ловкости,  координации  движений,  правильной  

осанки.  

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые  создают  в  Организации  безопасную  среду,  а  также  предостерегают  детей  от 

поступков,  угрожающих  их  жизни  и  здоровью.  Требования  безопасности  не  должны 

реализовываться  за  счет  подавления  детской  активности  и  препятствования  деятельному 

исследованию мира. 

УМК 

Комплексная образовательная 

программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Под редакцией  

Е.О. Смирнова 

Л.Н.Галигузова 

С.Ю. Мещерякова 

Москва «Русское слово», 2019 

 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  в  условиях  информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:   

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности;   

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  

Способствуют  развитию  у  ребенка  чувства  собственного  достоинства,  осознанию  своих 

прав  и  свобод  (иметь  собственное  мнение,  выбирать  друзей,  игрушки,  виды  деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального  происхождения,  расовой  и  национальной  принадлежности,  языка, 

вероисповедания,  пола,  возраста,  личностного  и  поведенческого  своеобразия;  воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У  детей  с  самого  раннего  возраста  возникает  потребность  в  общении  и  социальных 

контактах.  Первый  социальный  опыт  дети  приобретают  в  семье,  в  повседневной  жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.   

Взрослые  создают  в  Организации  различные  возможности  для  приобщения  детей  к 

ценностям  сотрудничества  с  другими  людьми,  прежде  всего  реализуя  принципы  

личностно-развивающего  общения  и  содействия,  предоставляя  детям  возможность  
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принимать  участие  в различных  событиях,  планировать  совместную  работу.  Это  

способствует  развитию  у  детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания  необходимости  согласовывать  с  партнерами  по  

деятельности  мнения  и  действия.  

Взрослые  помогают  детям  распознавать  эмоциональные  переживания  и  состояния 

окружающих,  выражать  собственные  переживания.  Способствуют  формированию  у  детей 

представлений  о  добре  и  зле,  обсуждая  с  ними  различные  ситуации  из  жизни,  из  

рассказов, сказок,  обращая  внимание  на  проявления  щедрости,  жадности,  честности,  

лживости,  злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения.  

Взрослые  предоставляют  детям  возможность  выражать  свои  переживания,  чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося  у них опыта.  

Эти  возможности  свободного  самовыражения  играют  ключевую  роль  в  развитии  речи  

и коммуникативных  способностей,  расширяют  словарный  запас  и  умение  логично  и  связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.   

Интерес  и  внимание  взрослых к  многообразным  проявлениям  ребенка,  его  интересам  и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора  содержания  и  способов  своей  деятельности  помогает  детям  со  временем  

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого  человека  современного  общества,  осознающего  ответственность  за  

себя  и сообщество.  

Взрослые  способствуют  развитию  у  детей  социальных  навыков:  при  возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться,  соблюдать  очередность,  устанавливать  новые  контакты.  Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на  

улице.  Создают  условия  для  развития  бережного,  ответственного  отношения  ребенка  к 

окружающей  природе,  рукотворному  миру,  а  также  способствуют  усвоению  детьми  правил 

безопасного  поведения,  прежде  всего  на  своем  собственном  примере  и  примере  других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают  условия для свободной игры детей, организуют и поощряют  участие 

детей  в  сюжетно-ролевых,  дидактических,  развивающих  компьютерных  играх  и  других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Основной целью работы является воспитание у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам 

Принципы работы: 

− Системность и непрерывность. 
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− Личностно-ориентированный 

гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

− Свобода индивидуального личностного развития. 

− Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребѐнка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребѐнка. 

− Принцип регионализации (учѐт специфики региона). 
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста 

чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных 

отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение 

к культуре и 

традициям родного края, стремление сохранять 

национальные 

ценности. 

 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребѐнка 

об окружающем мире) 

Эмоционально- 

побудительный(эмоционально- 

положительные чувства 

ребѐнка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в 

действительности) 

- о культуре народа, его 

традициях и народном 

творчестве; 

- о природе родного 

края, страны и 

деятельности человека в 

- любовь и чувство 

привязанности к 

родной семье и дому; 

- интерес к жизни родного 

города 

и страны; 

- труд; 

- игра; 

- продуктивная 

деятельность; 

- музыкальная 

деятельность; 
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природе; 

- об истории страны, 

отражѐнной в названиях 

улиц, памятниках; 

- о символике страны 

(герб, гимн, флаг), 

Кемеровской области и 

Новокузнецкого района 

- гордость за достижения 

своей 

страны; 

- уважение к культуре и 

традициям 

народа, к историческому 

прошлому; 

- восхищение народным 

творчеством; 

- любовь к родной природе, к 

родному языку; 

- уважение к человеку-

труженику и 

желание принимать посильное 

участие в труде 

- познавательная 

деятельность 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через  

парциальные программы 

 

 

Парциальная 

программа 

Образовательная 

область 

Задачи 

Программа обучения детей 

правилам дорожного 

движения в дошкольных 

образовательных учреждениях 

г.Кемерово 

Автор — состовитель 

Т.Б.Соколова 

(младшая, средняя,старшая, 

подготовительная 

группы) 

область 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-обучать правилам дорожного 

движения; 

-учить самостоятельно 

ориентироваться в дорожных 

ситуациях на учебном 

перекрёстке; 

-учить применять правила 

безопасного поведения в 

реальной обстановке 

дорожного движения в 

сопровождении взрослых; 

-воспитывать культуру 

пешехода: 

-развивать творческие и 

мыслительные способности; 

-прививать привычку 

соблюдать Правила дорожного 

движения. 

 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стёркина Р.Б.(старшая, 

-закрепить правила поведения 

с незнакомыми людьми; 

-научить ребёнка сказать «нет» 

другим детям в опасной 

ситуации; 
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подготовительная 

группы) 

-учить вести себя если 

«чужой» приходит в дом; 

 

 

 

Познавательное развитие 

В  области  познавательного  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.   

В  сфере  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных 

способностей  

Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  стимулирующую 

познавательный  интерес  детей,  исследовательскую  активность,  элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим  предметам  и  их  свойствам,  а  в  возрасте  3-5  лет  уже  обладает  

необходимыми предпосылками  для  того,  чтобы  открывать  явления  из  естественнонаучной  

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже  в  своей  повседневной  жизни  ребенок  приобретает  многообразный  опыт 

соприкосновения  с  объектами  природы  –  воздухом,  водой,  огнем,  землей  (почвой),  светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления,  исследовать  их,  экспериментировать  с  ними.  Он  строит  гипотезы  и  собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.   

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в  

элементарных  опытах  и  экспериментах  имеет  большое  значение  для  умственного  и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает  стойкий  долговременный  эффект.  У  ребенка  формируется  понимание,  что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры,  поощряет  интерес  детей  к  различным  развивающим  играм  и  занятиям, например  

лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В  сфере  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей 

действительности  

Взрослые  создают  возможности  для  развития  у  детей  общих  представлений  об 

окружающем  мире,  о  себе,  других  людях,  в  том  числе  общих  представлений  в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии,  организуют  просмотр  фильмов,  иллюстраций  познавательного  содержания  и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.   

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 
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правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение  детьми  ценностей,  норм  и  правил,  принятых  в  обществе,  лучше  всего 

происходит  при  непосредственном  участии  детей  в  его  жизни,  в  практических  ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.  

Следуя  интересам  и  игровым  потребностям  детей,  взрослые  создают  для  нее  условия, 

поддерживают  игровые  (ролевые)  действия,  при  необходимости  предлагают  варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя  в  повседневной  жизни,  наблюдая  за  взрослыми,  ребенок  развивает 

математические  способности  и  получает  первоначальные  представления  о  значении  для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.  

Благодаря  освоению  математического  содержания  окружающего  мира  в  дошкольном 

возрасте  у  большинства  детей  развиваются  предпосылки  успешного  учения  в  школе  и 

дальнейшего  изучения  математики  на  протяжении  всей  жизни.  Для  этого  важно,  чтобы 

освоение  математического  содержания  на  ранних  ступенях  образования  сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.   

Предлагая  детям  математическое  содержание,  нужно  также  иметь  в  виду,  что  их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического  содержания  носит  сугубо  индивидуальный  характер.  По  завершении  этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.   

В  соответствии  с  принципом  интеграции  образовательных  областей  Программа 

предполагает  взаимосвязь  математического  содержания  с  другими  разделами  Программы.  

Особенно  тесно  математическое  развитие  в  раннем  и  дошкольном  возрасте  связано  с 

социально-коммуникативным  и  речевым  развитием.  Развитие  математического  мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели  систематически  используют  ситуации  повседневной  жизни  для 

математического  развития,  например,  классифицируют  предметы,  явления,  выявляют 

последовательности  в  процессе  действий  «сначала  это,  потом  то…»  (ход  времени,  

развитие сюжета  в  сказках  и  историях,  порядок  выполнения  деятельности  и  др.),  

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, 

слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы  математики  содержатся  и  могут  отрабатываться  на  занятиях  музыкой  и 

танцами,  движением  и  спортом.  На  музыкальных  занятиях  при  освоении  ритма  танца,  при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать  пространственную 

координацию.  Для  этого  воспитателем  совместно  с  детьми  осуществляется  вербализация 

математических  знаний,  например  фразами  «две  ноги  и  две  руки»,  «встать  парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.   

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей  на  эти  элементы,  проговаривая  их  содержание  и  употребляя  соответствующие  слова-
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понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.).  

У  детей  развивается  способность  ориентироваться  в  пространстве  (право,  лево,  вперед, 

назад  и  т.  п.);  сравнивать,  обобщать  (различать,  классифицировать)  предметы;  понимать 

последовательности,  количества  и  величины;  выявлять  различные  соотношения  (например, 

больше  –  меньше,  толще  –  тоньше,  длиннее  –  короче,  тяжелее  –  легче  и  др.);  применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до  – после, вчера –  сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.  

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов 

и объектов  (например,  круглый,  с  углами,  с  таким-то  количеством  вершин  и  граней),  о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.   

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины,  веса,  времени  или  денежной  суммы;  понимание  назначения  цифр  как  способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса).  

Развивается  умение  применять  такие  понятия,  как  «больше,  меньше,  равно»; 

устанавливать  соотношения  (например,  «как  часто»,  «как  много»,  «насколько  больше») 

использовать  в  речи  геометрические  понятия  (например,  «треугольник,  прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).   

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).   

Развивается  способность  применять  математические  знания  и  умения  в  практических 

ситуациях  в  повседневной  жизни  (например,  чтобы  положить  в  чашку  с  чаем  две  ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию  математических  представлений  способствует  наличие  соответствующих 

математических  материалов,  подходящих  для  счета,  сравнения,  сортировки,  выкладывания 

последовательностей и т. п.  

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических  представлений,  в  том  числе  с  учетом  особенностей  реализуемых  основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через  

парциальные программы 

Парциальная 

программа 

Образовательная 

область 

Задачи 

Учебно-методическое пособие 

«Знакомим детей с  

особенностями родного края с 

углубленным изучением 

культурного наследия на 

примере программы по 

краеведению «Семь чудес 

область 

познавательное 

развитие 

Формировать представление 

воспитанников об 

историческом прошлом и 

настоящем Кемеровской 

области; 

формировать представление о 

символе г.Кемерово, 
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Кузбасса» 

(старшая, 

подготовительная 

группы) 

культурных объектах города, 

их особенностях; 

осуществлять связь с 

окружающей обстановкой, 

воспитание патриотических 

чувств, любви к Родине, к 

родному городу, Кузбассу; 

способствовать расширению 

кругозора детей с помощью 

информационной и 

экскурсионной деятельности; 

развивать познавательный 

интерес к изучению родного 

города, края. 

Образовательная программа 

«Азы финансовой культуры 

для дошкольников» 

Л.В.Стахович, Е.В.Семенкова, 

Л.Ю.Рыжановская 

область 

познавательное 

развитие 

-познакомить дошкольников с 

денежной сферой жизни; 

-раскрыть взаимосвязь 

понятий: труд -продукт 

(результат труда) — деньги; 

-сформировать у детей 

начальные навыки обращения 

с деньгами; 

-подготовить к принятию 

своих первых финансовых 

решений; 

-заложить азы ответственного 

отношения к денежным 

ресурсам; 

-научить соотносить понятия 

нада, хочу, могу. 

 

Региональный компонент 

Образовательная 

область 

Задачи 

Познавательное развитие Региональный компонент реализуется через 

обогащение 

представлений о жителях города, области, 

края, их отражение в 

народном творчестве (мифы, сказки, легенды), 

рассказы истории 

края, экскурсии и целевые прогулки. 

Через обогащение представлений о 

климатических особенностях 

края в различное время года, неживой природе, 

животном и  растительном мире, недрах 

Сибири и Кузбасса, экологической 
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обстановке, с использованием экскурсий, 

рассказов, бесед 

Приобщение детей к истории Кемерово. 

Формирование 

представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой. 

 

Речевое развитие 

В  области  речевого  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной 

деятельности является создание условий для:   

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое  развитие  ребенка  связано  с  умением  вступать  в  коммуникацию  с  другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом,  адекватными  эмоциями,  то  есть  тесно  связано  с  социально-коммуникативным 

развитием.  Полноценное  речевое  развитие  помогает  дошкольнику  устанавливать  контакты, 

делиться  впечатлениями.  Оно  способствует  взаимопониманию,  разрешению  конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные  виды  деятельности  детей,  например,  поддерживать  обмен  мнениями  по  поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение  речью  (диалогической  и  монологической)  не  является  изолированным 

процессом,  оно  происходит  естественным  образом  в  процессе  коммуникации:  во  время 

обсуждения  детьми  (между  собой  или  со  взрослыми)  содержания,  которое  их  интересует, 

действий,  в  которые  они  вовлечены.  Таким  образом,  стимулирование  речевого  развития 

является  сквозным  принципом  ежедневной  педагогической  деятельности  во  всех 

образовательных областях.   

Взрослые  создают  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой  культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко-  и  словопроизношения,  поощряют  разучивание  стихотворений,  скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые  читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и  обсуждают  вместе  с 

детьми  прочитанное,  способствуя  пониманию,  в  том  числе  на  слух.  Детям,  которые  хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.   

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а  

также  стимулируется  использование  речи  в  области  познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического,  социально-коммуникативного  и  других  видов  развития.  

Взрослые  могут  стимулировать  использование  речи  для  познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на  последовательность  повседневных  событий,  различия  и  

сходства,  причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 

береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  
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Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому  развитию  способствуют  наличие  в  развивающей  предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания  и  чтения  детьми  соответствующих  их  возрасту  книг,  наличие  других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

через Региональный компонент 

Образовательная 

область 

Задачи 

Речевое развитие  реализуется через использование знаний 

о родном крае при формировании всех 

компонентов устной речи 

(лексика, грамматический строй, 

звукопроизношение, 

диалогическая и монологическая речь). 

Через знакомство с произведениями устного 

народного творчества 

народов Кузбасса: пословицы, загадки, 

скороговорки и др. 

С творчеством детских писателей и поэтов 

Кузбасса (Н.Глушкова, 

П. Мазикин, Т. Шапиро, В. Минькова, Ю. 

Лавряшина, В. Лаврина, 

А. Береснѐв, А. Хохлов и др.) 

Развивать речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой города 

Кемерово. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В  области  художественно-эстетического  развития  ребенка  основными  задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

–  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,  ознакомления  с 

разными  видами  и  жанрами  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  в  

том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;    

–  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития  

потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и  самостоятельности  в 

воплощении художественного замысла.  
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В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества  

Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-эстетического  развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком  смысле,  а  также  творческую  деятельность  детей  в  изобразительном,  

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными  органами  чувств.  Взрослые  способствуют  накоплению  у  детей  сенсорного  опыта, 

обогащению  чувственных  впечатлений,  развитию  эмоциональной  отзывчивости  на  красоту 

природы  и  рукотворного  мира,  сопереживания  персонажам  художественной  литературы  и 

фольклора.   

Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы,  живописи, 

музыки,  театрального  искусства,  произведениями  народного  творчества,  рассматривают 

иллюстрации  в  художественных  альбомах,  организуют  экскурсии  на  природу,  в  музеи, 

демонстрируют  фильмы  соответствующего  содержания,  обращаются  к  другим  источникам 

художественно-эстетической информации.  

В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла  

Взрослые  создают  возможности  для  творческого  самовыражения  детей:  поддерживают 

инициативу,  стремление  к  импровизации  при  самостоятельном  воплощении  ребенком 

художественных  замыслов;  вовлекают  детей  в  разные  виды  художественно-эстетической 

деятельности,  в  сюжетно-ролевые  и  режиссерские  игры,  помогают  осваивать  различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые  предлагают  детям  экспериментировать  с  цветом,  придумывать  и  создавать 

композицию;  осваивать  различные  художественные  техники,  использовать  разнообразные 

материалы и средства.   

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.    

В  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  и  режиссерской  игре  –  языковыми 

средствами,  средствами  мимики,  пантомимы,  интонации  передавать  характер,  переживания, 

настроения персонажей.  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные программы 

Парциальная 

программа 

Образовательная 

область 

Задачи 

И.А. Лыкова 

«Цветные ладошки» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

формирование творческого 

восприятие 

мира; 

развитие навыков 

продуктивной 

деятельности; 

коррекция и компенсация 
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зрительной 

недостаточности; 

И.Каплунова, 

И. Новоскольцева. 

«Ладушки» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Цель программы: введение 

ребенка в 

мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

Задачи: 

- Приобщить детей к русской 

народно- 

традиционной и мировой 

музыкальной 

культуре. 

-Научить 

детей 

творчески 

использовать 

музыкальные 

впечатления в повседневной 

жизни. 

-Развивать 

детское 

творчество 

разнообразных 

видах 

музыкальной 

деятельности. 

 

Региональный компонент 

Образовательная 

область 

Задачи 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность – региональный 

компонент 

включает ознакомление детей с достижениями 

искусства и 

традиционной народной культуры, изучение 

специфики 

народного декоративно-прикладного искусства 

 Музыка – региональный компонент включает в 

себя обучения 

игре на русских народных музыкальных 

инструментах 

(трещотках, погремушках, треугольниках, 

ознакомление с 

музыкальными произведениями о городе, 

области 

Музыкальные народные развлечения, народные 
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танцы, 

национальные праздники. 

Знакомство с творчеством кузбасских 

композиторов 

(В.Пипекин, М. Аристова, К. Туев) 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   

–формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они  рассказывают  детям  о  том,  что  может  быть  полезно  и  что  вредно  для  их  организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и  

правил,  в  том  числе  правил  здорового  питания,  закаливания и  пр.  Взрослые  способствуют 

формированию  полезных  навыков  и  привычек,  нацеленных  на  поддержание  собственного 

здоровья,  в  том  числе  формированию  гигиенических  навыков.  Создают  возможности  для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем  теле  и  своих  физических  возможностях,  формировании  начальных  представлений  о 

спорте  

Взрослые  уделяют  специальное  внимание  развитию  у  ребенка  представлений  о  своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении  взрослые  организуют 

пространственную  среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней  территории  (горки,  качели  и  т.  п.),  подвижные  игры  (как  свободные,  так  и  по 

правилам),  занятия,  которые  способствуют  получению  детьми  положительных  эмоций  от 

двигательной  активности,  развитию  ловкости,  координации  движений,  силы,  гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.   

Взрослые  поддерживают  интерес  детей  к  подвижным  играм,  занятиям  на  спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические  упражнения,  способствующие  развитию  равновесия,  координации  движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на  

воздухе,  спортивные  праздники;  развивают  у  детей  интерес  к  различным  видам  спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через: 

Парциальные программы 
Парциальная 
программа 

Образовательная 
область 

Задачи 

З.И Береснева 
«Здоровый малыш» 
программа оздоровления 
детей в ДОУ 
 

Физическое 
развитие 

- охрана и укрепление 
здоровья детей 
- формирование жизненно 
необходимых двигательных 
умений и 
навыков ребѐнка в 
соответствии с его 
индивидуальными 
особенностями, 
развитие физических качеств 
-создание условий для 
реализации 
потребности детей в 
двигательной 
активности 
- воспитание потребности в 
здоровом 
образе жизни 
-обеспечение физического и 
психического благополучия 

 

 

Региональный компонент 

Образовательная 

область 

Задачи 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, 

физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через народные игры и 

забавы. 

Так же, региональный компонент включает в 

себя ознакомление с 

видами спорта, развитыми в нашем регионе 

(зимние виды спорта- 

хоккей, лыжи, коньки), спортивными 

традициями и праздниками. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов в разных видах детской деятельности. 

Организация и планирование деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется по основным структурным компонентам образовательного процесса 
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– совместная деятельности взрослого и детей, самостоятельная  деятельности детей, 

взаимодействие с семьёй. 

 Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей 

осуществляется в виде непосредственно образовательной деятельности, в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, и в 

индивидуальной работе с детьми. 

Формы организации детей: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

Совместная деятельность строится: 

-   на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

-   на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

-   на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - наличие/отсутствие 

интереса. 

 Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

 В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность 

с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

подготовки к послеобеденному сну 

 Индивидуальная работа - это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка 

 Самостоятельная деятельность: 

- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной среды; 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый 

в совместной деятельности со взрослым. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

• формирование коммуникативной и социальной компетентности, положительного отношения 

ребенка к себе и другим людям  

• формирование позитивных установок к различным видам труда 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

• развитие игровой деятельности 
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Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Формирование коммуникативной и социальной компетентности, положительного отношения 

ребенка к себе и другим людям 

 

- познавательные 

эвристические беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

- музыка; 

- игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные, 

на снятие затруднений в 

общении, развитие 

эмоциональной сферы, 

повышение уверенности в 

себе и своих силах); 

- игры с использованием 

приёмов социоигровой 

педагогики Е.Е. Шулешко 

(старший дошкольный 

возраст); 

- коммуникативный 

тренинг «Круг общения» 

(методика М. 

Монтессори); 

- наблюдения;  

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- беседы; 

- социальная акция 

 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, беседа, дискуссии. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий. 

Практический метод:  

приёмы, вызывающие эмоциональную 

активность: воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; игры-

драматизации; сюрпризные моменты и 

элементы новизны; юмор и шутка; 

приёмы формирования нравственного 

поведения детей дошкольного 

возраста: практическое привлечение 

ребенка к выполнению конкретных 

правил поведения; показ и объяснение в 

воспитании культуры поведения, 

навыков коллективных 

взаимоотношений и т.д.; пример 

поведения взрослых (в старшем 

дошкольном возрасте – формирование 

ровеснических отношений); овладение 

моральными нормами в совместной 

деятельности; упражнения в моральном 

поведении; создание ситуаций 

нравственного выбора; 

приёмы формирования нравственного 

сознания детей дошкольного 

возраста: разъяснения конкретных 

нравственных норм и правил; внушение 

моральных норм и правил. Методика 

организации этической беседы;  

приёмы стимулирования нравственных 

чувств и мотивов поведения в 

дошкольном возрасте: пример других; 

педагогическая оценка поведения, 

поступков ребенка; коллективная 

оценка поведения, поступков ребенка (в 

старшем дошкольном возрасте – оценка 

другими детьми); одобрение 

нравственных поступков ребенка; 

поощрение ребенка к нравственным 

- игрушки; 

- дидактические игры; 

- наглядно-

дидактические 

пособия; 

- схемы, алгоритмы 

выполнения 

гигиенических 

процедур, развития 

навыков 

самостоятельности в 

самообслуживании, 

выполнения норм и 

правил; 

- художественная 

литература; 

- мультимедийные 

презентации; 

- аудиозаписи; 

- картотеки игр на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

психогимнастических 

упражнений  
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поступкам; осуждение недостойных 

поступков ребенка. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 

- поручения (простые и 

сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные 

и индивидуальные); 

- дежурство (не более 20 

минут); 

- коллективный труд  
 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, 

дискуссии, словесная инструкция; 

эвристические беседы; беседы на 

этические темы; рассказывание и 

обсуждение картин, иллюстраций. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий, зрительные 

модели. 

Практический метод:  

приёмы формирования нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, 

загадок; чтение художественной 

литературы; рассматривание 

иллюстраций; просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; задачи на 

решение коммуникативных ситуаций; 

придумывание сказок; 

приёмы создания у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности: приучение к 

положительным формам общественного 

поведения; показ действий; пример 

взрослого и детей; целенаправленное 

наблюдение; организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

характер); разыгрывание 

коммуникативных ситуаций.  
 

- наглядно-

дидактические 

пособия по 

ознакомлению с 

трудом взрослых; 

- алгоритмы 

выполнения трудовых 

действий; 

- дидактические игры; 

- игрушки-орудия 

труда для реализации 

ролевого поведения; 

- элементарные орудия 

труда для организации 

бытового труда, 

самообслуживания и 

труда в природе 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

- познавательные 

эвристические беседы; 

- проблемные ситуации;  

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание плакатов, 

иллюстраций с 

последующим 

обсуждением; 

- изобразительная и 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов, вопросы к 

детям, образный сюжетный рассказ, 

беседа, обсуждение, дискуссии, 

словесная инструкция,повторение 

(приводит к появлению обобщений, 

способствует самостоятельному 

формулированию выводов, повышает 

познавательную активность, 

- объекты ближайшего 

окружения; 

- художественная 

литература; 

- наглядно-

дидактическиепособия 

(схемы, плакаты, 

модели, разметка, 

имитирующая 

дорожно-
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конструктивная 

деятельность; 

- игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- наблюдения;  

- праздники и 

развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

способствует прочности усвоения 

знаний по основам безопасности). 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры, сигналы. 

Практический метод:  

приём сравнения.  При использовании 

этого приёма необходимо определить, с 

какого сравнения начинать - со 

сравнения по сходству или сравнения 

по контрасту. Сравнение по контрасту 

даётся детям легче, чем по подобию. 

Приём сравнения помогает детям 

выполнять задания на группировку и 

классификацию; 

моделирование ситуаций с 

последующим обсуждением дает 

ребенку практические умения 

применить полученные знания на деле 

и развивает мышление, воображение и 

готовит ребенка к умению выбраться из 

экстремальных ситуаций в жизни; 

экспериментирование. Дает ребенку 

возможность самостоятельно находить 

решение, подтверждение или 

опровержение собственных 

представлений. Ценность этого метода в 

том, что он дает ребенку возможность 

самостоятельно находить решение, 

подтверждение или опровержение 

собственных представлений. 

 

транспортную среду); 

- дидактические игры; 

- игрушки и пособия 

для организации 

сюжетно-ролевой 

игры, игры-

драматизации; 

- мультимедийные 

презентации; 

- учебные 

мультфильмы 

 

Развитие игровой деятельности 

 

- игры, возникающие по 

инициативе ребёнка (игра-

экспериментирование - с 

природными объектами, с 

игрушками для 

экспериментирования, со 

строительным материалом; 

сюжетные самодеятельные 

игры – сюжетно-

отобразительные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

режиссёрские игры, игры-

драматизации) 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов, вопросы к 

детям, образный сюжетный рассказ, 

беседа, дискуссии, словесная 

инструкция. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры, сигналы. 

Практический метод: повторение 

движений без изменения и с 

изменениями, проведение ситуаций в 

игровой форме, проведение ситуаций в 

- игрушки; 

- игровые пособия 
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- игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого (обучающие 

игры – дидактические, 

подвижные, музыкальные; 

тренинговые – 

интеллектуальные игры, 

сенсомоторные игры; 

досуговые игры – игры-

забавы, игры-

развлечения); 

- игры народные, идущие 

от исторической 

инициативы этноса 

(обрядовые игры – 

народные игры, игры-

хороводы, сезонные игры) 

 

соревновательной форме, 

непосредственная помощь воспитателя.  

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

• развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

(формирование представлений об окружающей действительности (в том числе представлений о 

малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа); формирование 

элементарных математических представлений; ознакомление с объектами природы); 

• развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей (опытно-экспериментальная деятельность). 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Формирование представлений об окружающей действительности (в том числе 

представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа) 

 

- познавательные 

эвристические беседы; 

- проектная 

деятельность; 

- средства мини-музея; 

- экспериментирование и 

опыты; 
- коллекционирование; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии, словесная инструкция. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий. 

Практический метод:  
приёмы, повышающие познавательную 

активность: элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приучение к 

- предметы 

рукотворного мира 

(реальные, игрушки – 

сюжетные, 

технические); 

- художественная 

литература; 
- познавательно- 

справочная 

литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы;  
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- музыка; 

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и 

развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы; 

приёмы, вызывающие эмоциональную 

активность: воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных средств на 

одном занятии; 

приёмы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности: 

перспективное планирование, 

перспектива, направленная на 

последующую деятельность; 

приёмы коррекции и уточнения детских 

представлений: повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций. 
 

- произведения 

изобразительного 

искусства; 

- средства наглядности 

(флаг, герб России, 

Кемеровской области, 

города Новокузнецка; 

портреты писателей и 

художников, семейные 

альбомы, атласы, 

глобус); 

- дидактические игры 

Формирование элементарных математических представлений 

 

- проблемные ситуации; 

- элементарное 

экспериментирование; 

- исследование; 

- наблюдение; 

- эвристическая беседа; 

- моделирование: 

замещение, составление 

моделей, деятельность с 

использованием моделей 

(по характеру моделей: 

предметное 

моделирование, знаковое 

моделирование, 

мысленное 

моделирование); 

- проекты; 

- загадки; 

- коллекционирование; 

- игры (дидактические, 

логические с 

математическим 

содержанием, игры – 

ТРИЗ, подвижные); 

- обучение в 

повседневных бытовых 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, вопросы к детям, 

рассказ, беседа, дискуссии, словесная 

инструкция. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий, зрительные 

ориентиры, сигналы. 

Практический метод: не только 

заучивание материала, но и 

воспроизведение; разъяснение и 

иллюстрация материала примерами, 

применение материала в практических 

действиях детей; «открытие» самим 

ребёнком отдельных элементов нового 

знания путём целенаправленных 

наблюдений, решения познавательных 

задач, проведения эксперимента; 

осознание самим ребёнком проблемы, а в 

отдельных случаях – и умение поставить 

её, внести вклад в её разрешение; 

выступление ребёнка в роли 

исследователя, ориентированного на 

решение субъективно-творческих задач;  

стимулирование активной речевой 

деятельности детей (речевое 

сопровождение перцептивных действий). 

- комплекты наглядно- 

дидактического 

материала; 

- схемы, модели;  

- оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(комплекты 

геометрических фигур 

и форм, счётный 

материал, материал 

для формирования 

сенсорных эталонов); 

- дидактические игры 

(математическое 

содержание, развитие 

логики, психических 

процессов: памяти, 

внимания, 

воображения); 

- авторские 

дидактические игры 

(Воскобовича, 

Зайцева, Дьенеша, 

Кюизнера); 

- занимательный 
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ситуациях (младший 

дошкольный возраст);  

- демонстрационные 

опыты (младший 

дошкольный возраст); 

- театрализация с 

математическим 

содержанием – на этапе 

объяснения или 

повторения и 

закрепления (средняя и 

старшая группы);  

- непосредственно 

образовательная 

деятельность;  

- свободные беседы 

гуманитарной 

направленности по 

истории математики, о 

прикладных аспектах 

математики старший 

дошкольный возраст);  

- самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде (все 

возрастные группы)  

 

 математический 

материал; 

- картотека игр 

Ознакомление с объектами природы 

- наблюдение; 

- экологические 

экскурсии; 

- экологические акции и 

конкурсы; 

- коллекционирование; 

- экспериментирование и 

опыты; 

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- познавательные 

эвристические беседы; 

- проблемные ситуации; 

- моделирование; 

- проектная 

деятельность; 

Словесный метод: рассказ; беседа; 

чтение.  

Наглядный метод: наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным 

признакам); рассматривание картин, 

демонстрация фильмов, видео-

презентаций. 

Практический метод: элементарные 

опыты; игра (дидактические игры 

(предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-

занятия; подвижные игры, творческие 

игры); труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); 

продуктивная деятельность; 

- объекты живой и 

неживой природы; 

- дидактические игры 

с экологическим 

содержанием; 

- комплекты 

наглядного материала; 

- художественная 

литература; 

- справочная и 

энциклопедическая 

литература; 

- коллекции; 

- игрушки-орудия 

труда; 

- аудиозаписи звуков 

природы; 

- мультимедийные 
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- средства мини-музея; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

- музыка; 

- трудовая деятельность; 

- тематические праздники 

и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

 

моделирование. 

 

презентации  

Развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей (опытно-экспериментальная деятельность) 

 

- элементарное 

экспериментирование; 

- наблюдение; 

- эвристические беседы; 

- проблемные ситуации 

Словесный метод: рассказы воспитателя 

с целью создания у детей ярких и точных 

представлений о событиях или явлениях; 

рассказы детей - тот метод направлен на 

совершенствование знаний и умственно-

речевых умений детей; эвристические 

беседы, которые применяются для 

уточнения, коррекции знаний, их 

обобщения и систематизации. 

Наглядный метод: наблюдение - в 

зависимости от характера 

познавательных задач в практической 

деятельности используются наблюдения 

разного вида:  

– распознающего характера, в ходе 

которых формируются знания о 

свойствах и качествах предметов и 

явлений; 

– за изменением и преобразованием 

объектов). 

Практический метод: элементарный 

опыт – это преобразование жизненной 

ситуации, предмета или явления с целью 

выявления скрытых, непосредственно не 

представленных свойств объектов, 

установления связей между ними, причин 

их изменения и т. д. Рассматривание схем 

к опытам, таблицы, упрощенные рисунки 

позволяет упростить понимание сложных 

явлений на дошкольном уровне; решение 

проблемных ситуаций, моделирование. 

Приёмы, повышающие познавательную 

- оборудование мини-

лаборатории; 

- схемы, алгоритмы; 

- дневники для 

фиксации детских 

опытов;  

- картотека опытов 
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активность: элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

• развитие речи (формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка – связная речь, расширение словаря, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи, предпосылки обучения грамоте); 

• восприятие художественной литературы 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Развитие речи, восприятие художественной литературы  
 

- чтение литературного 

произведения; 

- рассказ литературного 

произведения; 

- беседа о прочитанном 

произведении; 

- обсуждение 

литературного 

произведения; 

- инсценирование 

литературного 

произведения 

(театрализованная игра, 

игры-имитации, этюды);  

- игра на основе сюжета 

литературного 

произведения; 
- продуктивная 

деятельность по мотивам 

прочитанного; 
- сценарии 

активизирующего 

общения; 

- ситуации общения 

взрослых и детей; 

- образовательные 

ситуации (ситуации 

Словесный метод: чтение и 

рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал).  

Наглядный метод: непосредственное 

наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

Практический метод: дидактические 

игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры, 

моделирование.  

Приём стимулирования и мотивации 

речевой деятельности и общения детей: 

сюрпризный момент, создание 

проблемной ситуации, решение 

исследовательской задачи, проблемного 

вопроса, загадывание загадки и др.  

 

 

- наглядно-

дидактические пособия 

(картины, предметные 

картинки, схемы, модели, 

мемотаблицы; 

демонстрационный и 

раздаточный материал 

для формирования 

предпосылок обучения 

грамоте);  

- дидактические 

игрушки, 

- дидактические игры;  

- атрибуты для игр-

драматизаций; 

- художественная 

литература; 
- картотека пальчиковых, 

артикуляционных 
упражнений; 
- аудиосредства 
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поддержки в 

самостоятельной речевой 

деятельности ребёнка, 

образовательные 

ситуации в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности); 

-  речевое сопровождение 

действий; 

- договаривание; 

- комментирование 

действий; 

- звуковое обозначение 

действий; 

- коммуникативный 

тренинг «Круг 

приветствия».  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

• конструирование 

• музыка 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

- экскурсии; 

- наблюдение природных 

объектов; 

- создание коллекций; 

- выставки детских 

работ; 

- проектная 

деятельность; 

- игровая деятельность 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры); 

- продуктивная 

деятельность; 

- творческая мастерская 

(изготовление предметов 

Информационно – рецептивный метод: 

рассматривание, наблюдение, экскурсия, 

образец воспитателя, показ воспитателя. 

Словесный метод включает в себя: 

беседу, рассказ, искусствоведческий 

рассказ, использование образцов 

педагога, художественное слово. 

Репродуктивный метод – это метод, 

направленный на закрепление знаний и 

навыков детей. Это метод упражнений, 

доводящих навыки до автоматизма. Он 

включает в себя: прием повтора, работа 

на черновиках, выполнение 

формообразующих движений рукой. 

Эвристический метод направлен на 

проявление самостоятельности в каком 

- объекты природы; 

- предметы 

декоративно- 

прикладного 

искусства; 

- наборы 

художественных 

открыток; 

- репродукции картин; 

- детские книги и 

альбомы по искусству; 

- дидактические 

игрушки; 

- дидактические игры; 

- схемы, алгоритмы 

выполнения работ по 
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для игры, создание 

произведений для 

собственной галереи, 

театра, изготовление 

украшений-сувениров); 

- экспериментирование; 

- слушание музыкальных 

произведение; 

- познавательные беседы;  

- чтение литературных 

произведений; 

- праздники и развлечения 

- либо моменте работы на занятии, т.е. 

педагог предлагает ребенку выполнить 

часть работы самостоятельно. 

Исследовательский метод направлен на 

развитие у детей не только 

самостоятельности, но и фантазии и 

творчества. Педагог предлагает 

самостоятельно выполнить не какую – 

либо часть, а всю работу. 

 

рисованию, лепке, 

аппликации; 

- материалы и 

оборудование для 

детского творчества; 

- картотека 
 

Конструирование 

 

- конструирование по 

модели; 

- конструирование по 

образцу; 

- конструирование по 

условиям; 

- конструирование по 

теме; 

- каркасное 

конструирование; 

- конструирование по 

чертежам и схемам; 

- конструирование с 

использованием 

различных 

конструкторов, бумаги, 

природного и бросового 

материала 

Словесный метод: 

- объяснение приемов изготовления 

конструкции или игрушки. Пояснения 

помогают детям усвоить не только 

действия, необходимые для выполнения 

конструкции, но и построение занятия, 

общий порядок работы (необходимо 

рассмотреть предмет или образец, 

выделить основную и дополнительные 

части, затем продумать процесс 

изготовления, отобрать нужный 

материал, подготовить его (например, 

сделать выкройку из бумаги, подобрать и 

наклеить отдельные элементы 

оформления и т. д.) и только затем 

сложить, и склеить игрушку, определив 

последовательность её выполнения); 

- объяснение задачи с определением 

условий, которые дети должны 

выполнить без показа приемов работы; 

- анализ и оценка процесса работы детей 

и готовой продукции, при этом 

выясняется, какие способы действий они 

усвоили, какими нужно еще овладеть. 

Наглядный метод: показ отдельных 

приемов конструирования или 

технических приемов работы, которыми 

дети овладевают для последующего 

использования их при создании построек, 

конструкций, поделок.  

Практический метод: изготовление 

конструкций или игрушек. 

 

- бумага; 

- различные виды 

конструкторов; 

- природный и 

бросовый материал; 

- схемы, алгоритмы 

последовательности 

выполнения детских 

работ; 

- дидактические 

игрушки 
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Музыка 

 

- фронтальная 

музыкальная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(комплексная, 

тематическая, 

традиционная); 

- праздники и 

развлечения; 

- игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры);  

- музыка в других видах 

непосредственно 

образовательной 

деятельности; 

- совместная 

деятельность взрослых и 

детей (театрализованная 

деятельность, оркестры, 

ансамбли); 

- индивидуальная 

музыкальная 

непосредственно-

образовательная 

деятельность (творческие 

занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в 

освоении танцевальных 

движений, обучение игре 

на детских музыкальных 

инструментах); 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-

ритмические движения; 

- музыкально-

дидактические игры; 

- игра на детских 

Наглядный метод: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, 

показ движений. 

Словесный метод: беседы о различных 

музыкальных жанрах. 

Практический метод: разучивание 

песен, танцев, воспроизведение мелодий; 

музыкальные игры, словесно-слуховой 

приём(пение), слуховой приём(слушание 

музыки, музыкальных произведений). 

 

- музыкальные 

инструменты; 

- атрибуты к видам 

музыкальной 

деятельности, 

праздникам, 

развлечениям; 

- музыкально-

дидактические игры; 

- дидактические 

игрушки; 

- детские костюмы, 

бутафория; 

- наглядно-

демонстрационный 

материал; 

- фонотека; 

- видео-презентации; 

- картотека 

 



 

50 

 

музыкальных 

инструментах 
 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 

• физическая культура  

• становление ценностей здорового образа жизни 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Физическая культура  
 

- самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей; 

- физкультурные занятия; 

- подвижные игры и 

упражнения; спортивные 

игры, 

- физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в режиме 

дня (утренняя 

гимнастика, 

корригирующая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, физминутки, 

физкультурные 

упражнения на 

прогулке); 

- активный отдых 

(физкультурный досуг, 

физкультурные 

развлечения и 

праздники); 

- музыкальные занятия 

(музыкально-

ритмические движения); 
- спортивные, 

оздоровительные кружки 

и секции 

 

Наглядный метод: 

- наглядно-зрительные приёмы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приёмы (музыка, 

песни, показ с объяснением); 

-тактильно-мышечные (непосредственная 

помощь педагога). 

Словесный метод: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практический метод: 

- повторение упражнений без изменений 

и с изменениями 

- повторение упражнений в игровой 

форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Специальные методы: 

- методы развития силы (метод 

повторных усилий, метод развития 

динамической силы и метод 

изометрических усилий (характеризуется 

максимальным напряжением мышц в 

статическом режиме, когда при 

выполнении упражнений сила 

прикладывается к неподвижному 

предмету и длина мышц не изменяется); 

- оборудование для 

подвижных и 

спортивных игр, ОРУ, 

ОВД; 

- спортивный 

инвентарь; 

- наглядно-

дидактические 

пособия; 

- аудиозаписи; 

- картотека 
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-  методы развития быстроты 

движений (игровой метод, метод 

многократного повторения скоростных 

упражнений с предельной 

интенсивностью, соревновательный 

метод); 

- методы развития выносливости 

(интервальный метод – дозированное 

повторное выполнение упражнений 

относительно небольшой интенсивности 

и продолжительности со строго 

определённым временем отдыха, где 

интервалом отдыха обычно служит 

ходьба, либо медленный бег; метод игры 

скоростей – непрерывное движение, но с 

изменением скорости на отдельных 

участках движения); 

- методы развития гибкости (метод 

многократного растягивания, игровой 

метод, музыкально-ритмические 

упражнения); 

- методы развития ловкости (повторный 

и игровой методы, соревновательный 

метод)   

 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

- игровая деятельность 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, игры-

драматизации, 

подвижные) 

- самоисследование; 

- физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в режиме 

дня; 

- активный отдых 

(физкультурный досуг); 

- просмотр и обсуждение 

видеоклипов, отрывков 

из фильмов, 

мультфильмов; 

- чтение и обсуждение 

художественной 

литературы;  

- проектная 

Словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания, вопросы к детям, 

рассказ, беседа, дискуссии, словесная 

инструкция. 

Наглядный метод: использование 

наглядных пособий, зрительные 

ориентиры, сигналы. 

Практический метод: 

защитно-профилактические приёмы: 

формирование навыков личной гигиены;  

компенсаторно-нейтрализующие 

приёмы: физкультминутки, 

оздоровительная, зрительная, 

пальчиковая, дыхательная гимнастика, 

лечебная физкультура, самомассаж, 

двигательная активность; 

стимулирующие приёмы: элементы 

закаливания, моделирование различных 

ситуаций, самоисследование, игры-

тренинги, сюжетно-ролевые, 

- дидактические игры;  

- художественная 

литература;  

- наглядно-

дидактический 

материал; 

- картотека 
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деятельность;  

- викторины; 

продуктивная 

деятельность;  

- кружки 

оздоровительной 

направленности 

дидактические игры. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников.  

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, физкультурно-

оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и оздоровительной 

направленностью образовательного процесса.  

Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга здоровья 

дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие дошкольников, 

закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований   

СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических качеств, 

двигательной активности, становлением физической культуры детей, дыхательной гимнастикой, 

массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия и формированием правильной осанки, 

воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.  

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных моментов, 

установление оптимального двигательного режима, правильное распределение интеллектуальных и 

физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 

применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме дня.  

Оздоровительная направленность образовательного процесса включает в себя учет 

гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, бережное отношение 

к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов детей, предоставление 

ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на зону ближайшего 

развития.  

 

Система закаливания и физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

№ п/п Наименование 

мероприятий 

Группы Периодичность 

выполнения  

Ответственный Срок 

 Оптимизация режима 

1.1. Организация жизни 

детей в 

адаптационный 

период, создание 

комфортного режима 

Все ежедневно Воспитатели 

групп, педагог-

психолог, мед. 

работник, 

специалисты 

В течение 

года 

1.2. Определение 

оптимальной 

нагрузки на ребенка, 

Все  Ст. 

воспитатель, 

педагог-

В течение 

года 
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с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей  

психолог, мед. 

работник 

 Организация двигательного режима 

2.1. Утренняя 

гимнастика 

Все ежедневно Воспитатели  В течение 

года 

2.2. Физкультурные 

занятия 

Первая 

младшая, 

вторая 

младшая, 

средняя 

3 занятия Воспитатели, 

инструктор по 

физ-ре 

В течение 

года 

Старшая, 

подгот. к 

шк. гр 

2 занятия в 

физ. зале, 1 – 

на воздухе 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ-ре 

В течение 

года 

2.3. Физкультминутка Все На каждом 

занятии 

Воспитатели В течение 

года 

2.4. Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

занятиями 

Все Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

2.5. Смена видов 

деятельности 

(пассивные и 

активные) 

Все Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 

2.6. Гимнастика после 

дневного сна 

Все Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

2.7. Подвижные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Все 2 раза в день Воспитатели В течение 

года 

2.8. Самостоятельные и 

организованные 

игры в помещении с 

элементами 

двигательной 

активности. 

Использование 

физкультурного 

уголка 

Все В свободное от 

занятий время 

Воспитатели В течение 

года 

2.9. Музыкальные 

занятия, логоритмика 

Все 2 раза в неделю Музыкальный 

работник, 

воспитатели 

В течение 

года 

2.10. Пальчиковая 

гимнастика 

Все 3-4 раза в 

неделю 

Воспитатели, 

учителя-

логопеды 

В течение 

года 

2.11. Физкультурный 

досуг 

Все  1 раз в месяц Воспитатели,  По плану 
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2.12. Соревнования, 

эстафеты 

Старшая, 

подготов. 

группы  

 Воспитатели,  По плану 

2.13 Спортивные 

праздники 

Старшая, 

подготов. 

группы  

 Воспитатели,  По плану 

2.14 Совместные 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

детского сада и 

семьи 

Все  Воспитатели,  По плану 

2.15. Индивидуальная 

работа по развитию 

ОВД 

Все Ежедневно Воспитатели,  В течение 

года 

2.16. Посещение 

спортивного зала: 

подвижные игры, 

игры-упражнения 

Все При 

невозможности 

проведения 

прогулки 

Воспитатели,  В течение 

года 

 Охрана психического здоровья 

3.1. Занятия с педагогом-

психологом 

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

Старшая, 

подготов. 

группы  

3 раза в неделю Педагог-

психолог 

В течение 

года 

 Профилактика заболеваемости 

4.1. Самомассаж ушных 

раковин 

Все После сна Воспитатели В течение 

года 

4.2. Дыхательная 

гимнастика в 

игровой форме 

Все На занятиях, во 

время утренней 

гимнастики, 

после сна 

Воспитатели В течение 

года 

4.3. Просветительская 

работа с родителями. 

Выставки детских 

работ и рисунков, 

фотоснимков, 

посвященных 
здоровому образу 

жизни 

Все  Воспитатели По плану 

4.4. Выставка 

нестандартного 

оборудования 

Все  Воспитатели, 

инструктор по 

ф-ре 

По плану 

 Оздоровление фитонцидами 

5.1. Чесночно-луковые 

закуски 

Все Во время обеда Мед. работник В течение 

года 
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 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

6.1. Прием детей на 

улице 

Все В зависимости 

от погодных 

условия 

Воспитатели Май-сентябрь 

6.2. Проветривание 

помещений 

Все По графику Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

В 

соответствии 

с СанПиН 

6.3. Воздушные ванны 

(облегченная одежда, 

одежда по сезону) 

Все Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

6.4. Прогулки на воздухе Все Ежедневно Воспитатели В течение год 

6.5. Хождение босиком 

по «дорожке 

здоровья» 

Все Ежедневно 

после дневного 

сна 

Воспитатели В течение 

года 

6.6. Обширное умывание Все  Воспитатели В течение 

года 

6.7. Игры с водой Все Во время 

прогулки, на 

занятиях 

Воспитатели Июнь-август 

 Витаминотерапия 

7.1. Употребление 

витаминизированных 

продуктов («золотой 

шар» и др.), 

витаминизация 

третьего блюда 

витамином «С» 

Все Ежедневно Мед. работник В течение 

года 

 Коррекционная работа 

8.1. Наличие карт 

рассаживания детей 

в соответствии с 

ростом детей, 

своевременная 

корректировка на 

основе 

антропометрических 

измерений 

Все  Мед. работник В течение 

года 

 Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни 

9.1. Формирование 

навыков личной 

гигиены: 

• наличие 

индивидуальных 

предметов гигиены; 

• обучение 

Все В соответствии 

с режимом дня 

и с учетом 

необходимости 

Воспитатели, 

мед. работник 

В течение 

года 
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(объяснение, 

напоминание, 

разъяснение и т.д.) 

правил пользования 

предметами личной 

гигиены; 

• цикл занятия и бесед 

о полезности, 

целенаправленности 

и необходимости 

выполнения правил 

личной гигиены; 

• наличие и 

использование 

демонстрационного 

и информационного 

материала по теме 

«Я и мое здоровье» 

(для детей, 
родителей и 

персонала ДОУ) 

9.2. Формирование 

навыков культуры 

питания: 

• сервировка стола; 

• эстетика подачи 

блюда; 

• культура приема 

пищи (обучение, 

закрепление, 

напоминание и т.д.) 

Все В соответствии 

с режимом 

питания 

Воспитатели В течение 

года 

 

 

Модель организации двигательного режима в ДОУ 

 

Первая младшая группа 

 

Формы работы Особенности организации 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей 

НОД по физической культуре 2 – 3 раза в неделю, 10 минут в помещении 

или на участке 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка в сочетании с 

воздушными процедурами после дневного сна 

ежедневно, до завтрака, 5  минут  

ежедневно, по мере пробуждения и 

подъёма детей, 5  минут 
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Подвижные игры и физические упражнения на 

открытом воздухе 

ежедневно, не менее 2 раз в день 10 – 15 

минут 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

1 раз месяц, 15 – 20 минут 

1 – 2 раза в год, 30 – 40 минут 

не реже одного раза в квартал 

Совместные занятия родителей с детьми в течение года  

 

Вторая младшая группа 

 

Формы работы Особенности организации 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей 

НОД по физической культуре 2 – 3 раза в неделю, 15 минут в помещении 

или на участке 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка в сочетании с 

воздушными процедурами после дневного сна 

Подвижные игры и физические упражнения на 

открытом воздухе 

ежедневно, до завтрака, 5 - 6 минут  

ежедневно, по мере пробуждения и 

подъёма детей, 5 – 6 минут 

ежедневно, не менее 2 раз в день 10 – 15 

минут 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

1 раз месяц, 15 – 20 минут 

1 – 2 раза в год, 30 – 40 минут 

не реже одного раза в квартал 

Совместные занятия родителей с детьми в течение года  

 

Средняя группа 

 

Формы работы Особенности организации 

НОД по физической культуре 

 

2 – 3 раза в неделю, 20 минут в помещении 

или на участке 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Подвижные игры и физические упражнения на 

открытом воздухе 

ежедневно, до завтрака, 6 - 8 минут  

ежедневно, 7 – 10 минут 

 

ежедневно, не менее 2 раз в день 10 – 15 

минут 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от желания и потребностей детей 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

1 раз месяц, 20 – 30 минут 

1 – 2 раза в год, 40 – 60 минут 

не реже одного раза в квартал 

 

Старшая группа 

 

Формы работы Особенности организации 

НОД по физической культуре 

 

2 – 3 раза в неделю, 25 минут в 

физкультурном зале, на воздухе 
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Утренняя гимнастика 8 - 10 минут  

Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

8 – 10 минут ежедневно по мере 

пробуждения и подъёма 

Подвижные игры и физические упражнения 

на открытом воздухе 

ежедневно, не менее 2 раз в день 15 – 20 

минут 

Физкультурный досуг 1 раз месяц, 20 – 30 минут 

Физкультурные праздники 1 – 2 раза в год, 40 – 60 минут 

День здоровья не реже одного раза в квартал 

Неделя здоровья не менее 2 раз в год (в начале января, в 

конце марта) 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных потребностей 

и интересов детей 

Участие родителей в физкультурно- 

массовых мероприятиях детского сада 

в течение года 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Формы работы Особенности организации 

НОД по физической культуре 

 

2 – 3 раза в неделю, 30 минут в 

физкультурном зале, на воздухе 

Утренняя гимнастика 10 - 12 минут  

Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

10 – 12 минут ежедневно по мере 

пробуждения и подъёма 

Подвижные игры и физические упражнения 

на открытом воздухе 

ежедневно, не менее 2 раз в день 15 – 20 

минут 

Физкультурная минутка 3 -5 минут, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятий 

Физкультурный досуг 1 - 2 раза в месяц, 30 – 35 минут 

Физкультурные праздники (в том числе на 

воде) 

2 – 4 раза в год, не более 1ч 30 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных потребностей 

и интересов детей 

Участие родителей в физкультурно-массовых 

мероприятиях детского сада 

в течение года 
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2.3 Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 
 

Культурные  практики  вырастают  на  основе,  с  одной  стороны  взаимодействия  с  

взрослыми,  а  с  другой  стороны,  и  это  не  менее  важно  для развития  ребёнка,  на  основе  

его  постоянно  расширяющихся  самостоятельных действий  (собственных  проб,  поиска,  

выбора,  манипулирования  предметами  и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-

исследования). На  основе  культурных  практик  ребёнка  формируются  его  привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и 

стиль поведения.   

Среди культурных практик, используемых в МАДОУ №43«Детский сад комбинированного 

вида», выделяются практики организованной образовательной деятельности. Они могут быть 

разными по форме: 
Формы организации образовательной деятельности, организуемые 

 в МАДОУ №43«Детский сад комбинированного вида» 

Формы  

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным 

– от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности 

может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения 

 

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в 

образовательном процессе МАДОУ №43 «Детский сад комбинированного вида», являются 

игровые обучающие ситуации, в которых выделяются три типа (С.Н, Николаева, И.А. Комарова): 

• игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и 

растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по 

внешнему облику и способу функционирования (поведения)); 

• игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на 

использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в общение 

с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и закрепить 

полученные знания; 

• игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в 

качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации экологического 

наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои 
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впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании). 

Образовательная ситуация, т.е.  такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач 

развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной  образовательной 

деятельности является обязательное  получение образовательного результата (рассказа, рисунка, 

поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

   Главными задачами образовательных ситуаций  является формирование у детей новых 

умений  в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

   В процессе непосредственно  организованной образовательной деятельности 

воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приёмы, разнообразные вида 

наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному 

обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение 

в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 

образовательных ситуаций помогает педагогу  развить детскую инициативу, через постановку  

перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые  

и  практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная 

деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и 

игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные  и пр.), создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу  

с детьми в соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную 

деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков 

и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. В 

процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды 

деятельности: 

 

Ранний возраст (2 - 3 года) Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

• предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками; 

• экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.);  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 
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• общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого;  

• самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-

орудиями; 

• восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок,  

• двигательная активность. 

  

  

экспериментирования с ними); 

• восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

• двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

  

 

 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 

 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая Сюжетно-отобразительные игры. Сюжетно-ролевые игры: 

бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-

этюды), ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами - 

заместителями. Игры-фантазирования. Игры со строительным 

материалом: строительными наборами, конструкторами, природным 

материалом: песком, снегом. Игры - экспериментирования с разными 

материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, 

бумагой и др. Дидактические игры: с предметами (в том числе 

сюжетно-дидактические и игры-инсценировки); настольно-печатные; 

словесные (в том числе народные). Интеллектуальные развивающие 

игры: головоломки, лабиринты, смекалки. Подвижные (в том числе 

народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием предметов 

(мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) Игры с элементами спорта: 

городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей, баскетбол, 

волейбол. Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные, празднично-карнавальные, театрально-

постановочные. 
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Коммуникативная Свободное общение на разные темы. 

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок,  

рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок; придумывание 

сценариев  для театрализованных игр-инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей  друг с другом, 

создание положительных эмоций;  развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.)  

Придумывание этюдов для театрализации (невербальные 

средства выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования 

по мотивам литературных произведений. 

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Познавательно-

исследовательская 

Опыты, исследования; игры-экспериментирования,  с разными 

материалами. 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, 

алгоритмов. 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, 

детских телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных 

книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет. 

Оформление тематических выставок. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.) 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью 

рисунков, символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

свободным общением на  тему литературного произведения,  

решением проблемных ситуаций, дидактическими играми по 

литературному произведению, художественно-речевой 

деятельностью, игрой-фантазией, рассматриванием иллюстраций 

художников, придумыванием и рисованием собственных 

иллюстраций, просмотром мультфильмов, созданием этюдов, 

сценариев для театрализации, театрализованными играми, созданием 

театральных афиш, декораций, театральных кукол, оформлением 

тематических выставок 
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Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание. Дежурство (по столовой, по подготовке к 

совместной образовательной деятельности, в уголке природы – полив 

растений). Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, 

перестановка в предметно-развивающей среде группы и др. Труд в 

природе: работа на осеннем участке – сбор урожая, заготовка 

природного материала для поделок; 

 работа на зимнем участке – изготовление кормушек для птиц, 

их подкормка; уборка снега, изготовление цветного льда; работа на 

весеннем участке – изготовление скворечников и подкормка птиц; 

участие в посадке и поливке растений; работа на летнем участке – 

полив растений. Ручной труд (поделки  из природного и бросового 

материала, бумаги, картона, поролона, ткани, дерева и др.): 

изготовление атрибутов для игры, предметов для познавательно-

исследовательской  деятельности и др. 

Конструирование Игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала на основе модели, условий, образца, 

замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры. 

Изобразительная Мастерская, творческие проекты эстетического содержания, 

студия, кружок,  

Музыкальная Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр. Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски. напевки,  распевки, совместное и индивидуальное 

исполнение песен. Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры. Музыкальные и 

музыкально-дидактические игры. Концерты-импровизации. 

Разнообразная интегративная деятельность: музыкальное 

озвучивание картин художников, литературных произведений и др. 

Двигательная Физические упражнения. Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). Ритмика, 

ритмопластика. Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-

соревнования. Игры-имитации, хороводные игры. Народные 

подвижные игры. Пальчиковые игры. Спортивные упражнения. 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 

• методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

• методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. 
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Группа методов Основные методы 

Методы мотивации и 

стимулирования развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

• поощрение – одобрение, похвала, награждение 

подарком, эмоциональная поддержка, проявление особого 

доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы;  

• наказание – замечание, предупреждение, порицание, 

индивидуальный разговор, временное ограничение 

определённых прав или развлечений; 

• образовательная ситуация; 

• игры;  

• соревнования;  

• состязания. 

Методы создания 

условий, или организации 

развития у детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

•  приучение к положительным формам общественного 

поведения; 

•  упражнение; 

•  образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, 

взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим).  

Методы, 

способствующие осознанию 

детьми первичных 

представлений и опыта 

поведения и деятельности 

• рассказ взрослого; 

• пояснение и разъяснение; 

• беседа; 

• чтение художественной литературы;  

• обсуждение; 

• рассматривание и обсуждение; 

• наблюдение. 

 

Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

      Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта  носят 

проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

       Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и 

умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 

литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

      Досуги и развлечения. 

    Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность. 
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Модель организации совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Организация видов деятельности во времени    

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Общение    

Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность    

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 
1 раз в 

месяц 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Игры на развитие сенсорики, 

мышления, воображения и т.п.  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в  

неделю 

1 раз в  

неделю 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей   

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и по 

подгруппам) 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

содержани

е 

Возра

ст 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

 

Социализ

ация, 

развитие  

воспитани

е 

2-3 

лет 

Чтение художественной 

литературы, 

дидактические игры. 

Игровые занятия. 

Культурно-

гигиенические 

процедуры. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Игровая деятельность. 

Игровая 

деятельность. 

 

3-5 

лет 

Беседы, обучение, 

чтение художественной 

литературы. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игровая  деятельность. 

Индивидуальная 

работа, 

объяснение, 

напоминание. 

Игровая деятельность. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Сюжетно-ролевые, 

хороводные, 

дидактические 

игры. 

Самообслуживание

. 

 

5-7 

лет 

Беседы-занятия. 

Чтение художественной 

литературы. 

Настольные игры. 

Проблемные ситуации. 

Поисково-творческие 

задания, решение задач. 

Экскурсии. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Праздники, развлечения. 

Индивидуальная 

работа. Дежурство. 

Игровая деятельность. 

Тематические досуги. 

Минутка вежливости, 

объяснение, 

напоминание, 

наблюдение. 

Чтение 

художественной 

литературы 

обсуждение. 

 

Игровая 

деятельность, игры 

с правилами. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

настольно-

печатные,  

подвижные, 

театрализованные 

игры. 

Дежурство, 

самообслуживание. 

Продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

составление 

рассказов. 
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Ребёнок в 

семье и 

сообществ

е 

2-3 

лет 

Игровые упражнения, 

дидактические игры. 

Праздники, развлечения. 

Чтение художественной 

литературы. 

Игра, прогулки. Игровая 

деятельность  

3-5 

лет 

Настольные, 

дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Тематические досуги. 

Экскурсии. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Дежурство. 

Целевые прогулки, 

труд в природе. 

 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

5-7 

лет 

Познавательные беседы. 

Развлечения. 

Викторины, КВН. 

Чтение художественной 

литературы. 

Творческие задания. 

Моделирование, 

конструирование. 

Тематические досуги. 

Проектная, 

исследовательская 

деятельность. 

Наблюдение, 

объяснение, 

напоминание. 

Создание коллекций. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность, 

дежурство. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

театрализация. 

Самообсл

уживание, 

самостоят

ельность, 

трудовое 

воспитани

е 

2-3 

лет 

Наблюдение, обучение,  

напоминание, беседы, 

совместный труд. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций. 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Разучивание потешек. 

Наблюдение 

объяснение, показ, 

обучение, 

напоминание. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания, 

самостоятельных 

трудовых действий. 

Совместный труд 

детей, поручения. 

Практическая 

деятельность. 

Дидактические 

игры. 

 

3-5 

лет 

Упражнение, беседа, 

объяснение, поручения. 

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых. 

Досуг. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание. 

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Проявление навыков 

самостоятельных 

трудовых действий. 

Творческие 

задания, дежурство, 

поручения, 

напоминания, 

совместный труд 

детей. 

Практическая 

деятельность. 

Сюжетно-ролевые 

игры, обыгрывание, 

дидактические 

игры, просмотр 

видеофильмов. 
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5-7лет Чтение художественной 

литературы. 

Дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность. 

Поручения, совместный 

труд детей и взрослых. 

Игровые ситуации, 

досуг. 

Наблюдение, 

объяснение, показ, 

обучение, 

напоминание. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения к 

своему труду и труду 

людей. 

Творческие 

задания, задания-

поручения, 

дежурство. 

Продуктивная 

деятельность. 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры. 

Формиров

ание 

основ 

безопаснос

ти 

2-3 

лет 

Чтение художественной 

литературы, объяснение. 

Дидактические  и 

настольные игры. 

Минутка безопасности, 

показ, объяснение. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая 

игра. 

3-5 

лет 

Беседы, обучение, 

напоминание. 

Продуктивная 

деятельность. 

Чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Целевые прогулки.  

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

Минутка безопасности, 

обучение, показ, 

объяснение, 

напоминание. 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная 

деятельность. 

5-7 

лет 

ОБЖ. 

Целевые прогулки. 

Беседы, объяснение,  

обучение, напоминание. 

Чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Продуктивная 

деятельность. 

Обучение, объяснение, 

показ, напоминание. 

Минутка безопасности. 

Дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые игры. 

Исследовательская 

деятельность, опыты, 

упражнения. 

Практическая    

деятельность.  

Викторины, 

кроссворды. 

Творческие 

задания. 

Продуктивная 

деятельность. 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

 

Содержание 
Возрас

т 

Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. 

Сенсорное 

2-3 лет  Экспериментирование 

Игровые занятия с 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 
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развитие  использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

(пальчиковые, общая 

моторика) 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Наблюдение  

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Настольные 

игры(сенсорные) 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирован

ия Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3-7 лет  Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

(пальчиковые игры, игры 

на развитие общей 

моторики) 

Продуктивная 

деятельность 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Проектная деятельность 

Использование 

театрализации 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Настольные игры с 

использованием 

полифункционального 

оборудования 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирован

ия Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 
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2. Развитие 

познавател

ьно-

исследовате

льской 

деятельнос

ти  

2-3 лет  Наблюдение 

Беседа  

Экскурсии  

Простейшие опыты (ср. 

гр.) 

Показ  

Объяснения  

Игровые задания 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы  

Труд в уголке природы 

Объяснение  

Развивающие игры 

 

Игры с природным 

и строительным 

материалом , 

дидактические 

Наблюдения  

Опыты  

3-7 лет  Наблюдение 

Беседа  

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Ребусы  

Экскурсии  

Игры – эксперименты 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Творческие задания 

Выставки  

Проектная деятельность 

Использование 

мнемотехники, опорных 

таблиц 

Коллекционирование  

Создание музеев 

Работа на прогулочных 

площадках 

Экологическая тропа 

Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

Труд в уголке природы 

Игры- 

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Объяснение 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей, схем 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

 Опыты и 

эксперименты 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Постройки по 

замыслу 

Выбор темы 

Подбор материала 

Изготовление 

поделок, игрушек 

3.Формиро

вание 

элементарн

ых 

математиче

ских 

представле

ний  

  

3-5 лет  Интегрированные 

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Показ 

Объяснение 

Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 

5-7 лет  Интегрированные 

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Настольно-печатные 

игры 

Математические 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Работа с палочками 

Кюизенера, блоками 

Дьениша 
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Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг 

Математические загадки 

Геометрическое 

рисование 

Конструирование из 

строительного материала 

Моделирование 

Логические игры, 

загадки 

Работа с палочками 

Кюизенера, блоками 

Дьениша  

загадки Конструирование из 

строительного 

материала 

 

4.Формиро

вание 

целостной 

картины 

мира, 

расширени

е кругозора 

* 

предметное 

и 

социальное 

окружение 

* 

ознакомлени

е с 

природой 

2-3 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические досуги, 

праздники, развлечения 

Чтение  

Показ 

Объяснение 

Настольные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

Игры настольные 

 3-7 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 
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опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические досуги, 

праздники, развлечения 

Экскурсия в музей 

«Русская изба» 

Лестничная педагогика: 

«Экологическая 

лестница», «Космос», 

«Мое село – мой край 

родной» 

Создание тематических 

альбомов, 

Настольно-печатные 

игры 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Показ  

Объяснение  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  

 

Настольно-печатные 

игры 

Часть 

формируем

ая 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса 

  

4-7 лет Экспериментирование  

Моделирование  

Игры - эксперименты 

Проектная деятельность 

Интегрированные 

занятия 

Игры – забавы 

Наблюдение 

Показ 

Проблемные ситуации 

Исследовательская 

деятельность 

Коллекционирование  

Театрализация 

Музыкальная 

деятельность 

Чтение  

Наблюдение  

Игры - эксперименты 

Показ  

рассматривание 

Коллекционировани

е 

Рассматривание  

Игры – 

эксперименты 

Наблюдение  

Деятельность в 

уголке природы 
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание Возраст 
Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

речи 

2-3 года Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки  прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Дидактические игры 

Имитационные 

упражнения 

Игры – драматизации 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Речевые упражнения 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Создание условий 

для развития 

коммуникативных 

компетенций.  

Организация 

РППС. 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

3-5 лет Сюжетно-ролевая игра. 

 Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Дидактические игры 

Речевое стимулирование 

Коммуникативные игры 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Рассказывание по 

мнемотаблицам 

Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

Коммуникативные 

тренинги. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного диалога. 

Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров  

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 
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 5-7 лет Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном уголке 

Экскурсии. 

Проектная  деятельность 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Гимнастики   

(мимическая, 

логоритмическая). 

Игры со словом 

Обучение 

рассказыванию с 

использованием опорных 

таблиц, по картине, по 

серии картин 

Разучивание 

скороговорок, стихов, 

загадок и т.п. 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций  

Игра-импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами (настольно-

печатные)  

Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

Использование 

коммуникативных 

кодов взрослого, 

повседневных формул 

речевого этикета 

Речевые дидактические 

игры 

Иргы с 

проговариванием 

Беседы 

Создание проблемных 

ситуаций 

Коммуникативные игры 

Чтение, разучивание 

Игры парами 

Гимнастика с 

проговариванием 

Пальчиковая 

гимнастика  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами 

(настольно-

печатные)  

Самостоятельная  

продуктивная 

деятельность 

детей Гимнастики   

(мимическая, 

логоритмическая). 

Игры со словом 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

2-3 года Подбор иллюстраций 

Чтение литературы 

Подвижные игры 

Рассказ 

Беседа 

Чтение художественной 

литературы 

Настольные игры 

Создание РППС 

(театрализованны

й уголок, уголок 

чтения,библиотека
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Экскурсии 

 

Игры – манипуляции со 

сказочными 

персонажами 

 

) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

книг 

Игры с 

персонажами 

сказок. 

3-7 лет 

 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками. 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии. 

Проектная деятельность. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Разучивание 

стихотворений. 

Работа по обучению 

пересказу литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание). 

Беседы по 

прочитанному  с 

опорой на зрительное 

восприятие и без опоры 

на него. 

Пальчиковые игры 

Тематические досуги. 

Чтение. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Праздники и 

развлечения 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.). 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог). 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Игры-

драматизации. 

Настольно-

печатные игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество. 
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

Содержан

ие 

Возрас

т 

Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Музыкаль

ная 

деятельно

сть 

 

2-3 

года 

*ОД 

*Развлечения 

*Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие НОД; 

-слушание музыкальных 

сказок в группе; 

-детские игры, забавы, 

потешки; 

-рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

предметов окружающей 

действительности. 

*Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных ОД; 

- на музыкальных ОД; 

- во время умывания; 

- на других НОД; 

- во время прогулки (в 

теплое время); 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении. 

 

*Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, ТСО. 

*Экспериментирова

ние со звуком. 

 

 

4 -7 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ОД 

*Праздники, развлечения 

*Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие ОД; 

-театрализованная 

деятельность; 

-слушание музыкальных 

произведений  и сказок в 

группе; 

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов; 

-рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

-беседы с детьми о 

музыке 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных ОД; 

- на музыкальных ОД; 

- во время умывания; 

- на других ОД; 

- во время прогулки (в 

теплое время); 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО,  

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

*Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты. 

*Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

*Создание 
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предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования. 

*Музыкально-

дидактические 

игры. 

*Придумывание 

мелодий на 

заданные и 

собственные слова. 

*Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

*Составление 

композиций танца. 

*Импровизация на 

инструментах. 

*Игры-

драматизации. 

*Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

*Детский ансамбль, 

оркестр. 

*Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия» и др. 

Приобщен

ие к 

искусству 

2-3 

года 

-Рассматривание   

иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы  

-Занимательные показы 

народных игрушек  

(дымковская,  

богородская, матрешка, 

ванька-встанька)           

-Прослушивание детских 

музыкальных 

произведений 

-Чтение детской 

литературы 

Игра 

Игровое упражнение  

Рассматривание 

иллюстраций, фильмов 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности в 

группе, 

Самостоятельное 

рассматривание 

иллюстраций  

Игра 

 

3-5 лет Проектная деятельность 

Рассматривание 

произведений 

искусства(книжные 

Проектная 

деятельность  

Создание коллекций  

Выставка репродукций 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра     
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иллюстрации, изделий 

народных промыслов, 

предметы быта, одежды) 

Беседы по увиденному 

Прогулка на территории 

детского сада  

Осмотр зданий(форма, 

величина, цвет) 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры        

Обыгрывание 

Художественный досуг 

Посещение библиотек 

Конкурсы 

 Организация праздников 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

детского творчества   

произведений 

искусства , народного 

творчества, детского 

творчества 

Театрализация 

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

 

Конструирование 

5-7 лет Проектная деятельность 

Рассматривание 

произведений искусства 

и живописи  

Прогулки за территорией 

детского сада. Экскурсии  

Осмотр зданий в деталях 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры       

Обыгрывание 

Художественный досуг 

Экскурсия в  сельскую 

библиотеку 

Конкурсы 

Организация праздников 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

детского творчества  

Составление коллекций 

Организация мини-

музеев 

Проектная 

деятельность  

Создание коллекций  

Выставка репродукций 

произведений 

искусства, народного 

творчества, детского 

творчества 

Театрализация 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

самостоятельного 

художественного 

творчества 

Проблемная 

ситуация 

Игра  

Конструирование 

Изобразит

ельная 

деятельно

сть 

2-3 лет 

 

Наблюдения по ситуации   

Рассматривание                     

Занимательные показы       

Упражнения 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

художественной 
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Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка                         

Обыгрывание 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия Анализ 

Коллекционирование, 

мини-музеи 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми 

 

деятельности 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

3-7лет Рассматривание 

произведений искусства 

Беседа           

 Объяснение       

 Показ  

Упражнения 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры       

 Обыгрывание 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

детского творчества     

Анализ 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений 

искусства         

народного творчества       

детского творчества      

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра     

Проблемная 

ситуация 

Конструкт

ивно-

модельная 

деятельно

сть 

2-5 лет 

 

Наблюдения по ситуации   

Рассматривание                     

Занимательные показы       

Упражнения 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка                        

Конструирование    

Обыгрывание 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми 

 

Самостоятельн

ая художественная 

деятельность 

Игра 

Конструирова

ние   

Проблемная 

ситуация 
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Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия Анализ 

3-7 лет Рассматривание 

произведений искусства 

Беседа           

Объяснение       

 Показ  

Упражнения 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры       

 Обыгрывание 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

детского творчества  

Анализ 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений 

искусства         

народного творчества       

детского творчества      

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра    

Конструирование   

Проблемная 

ситуация 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области  

«Физическое развитие» 

Содержани

е 

Возрас

т 

Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Физическа

я культура 

 

 

 

2-3 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми по физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые 

ситуации 

-тематические беседы 

ОД 

Подвижные игры на улиц 

 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

- Подражательные 

движения 

- хоровые игры 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Подвижные, 

хороводные игры 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

Подвижные 

игры 

Самостоятельная 

двигательная  

активность детей 

Игры в 

спортивном 
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Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

уголке 

3-5 лет ОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Игры с элементами 

спортивных игр 

Ритмические- 

танцевальные движения 

 

 

 

 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Физкультурные 

праздники 

Проблемные ситуации 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

Игры в 

спортивном 

уголке 

 

5-7 лет ОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Самостоятельная 
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-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В ОД по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами спортивных 

игр Прогулки целевые 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Ритмические -

танцевальные 

движения 

Игры с элементами 

спортивных игр 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Занятие-поход (подгот. 

гр.) 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

 

двигательная  

активность детей 

Игры в 

спортивном 

уголке 

Формирова

ние 

начальных 

представле

ний о 

здоровом 

образе 

жизни 

2-3 

года 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

Чтение  

Настольные игры 

Прием детей на свежем 

воздухе 

Гигиенические 

процедуры (умывание, 

полоскание горла) 

Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Закаливание  

(воздушные ванны, 

хождение босиком поле 

сна, массаж стоп) 

Физкультурный досуг 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Хороводные игры 

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Развивающие 

игры 

Моделирование 

Настольно-

печатные игры 

Игры в 

спортивном 

уголке 

3-7 лет Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

Прием детей на свежем 

воздухе 

Сюжетно-ролевая 

игра 
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ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

Целевые прогулки 

Акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Спортивные досуги, 

праздники, развлечения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья  

Проблемные ситуации 

Туристические походы 

Неделя здоровья 

Мини- туризм  

Создание тематических 

альбомов, 

Настольно-печатные 

игры 

Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

горла) 

Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Закаливание  

(воздушные ванны, 

хождение босиком поле 

сна, массаж стоп) 

 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Подвижные игры 

Развивающие 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Игры в 

спортивном 

уголке 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для формирования детской инициативы и 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.  

Детская инициатива проявляется в совместной со взрослым и в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
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конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная деятельность детей 

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

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор 

которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребёнка.  

Эти виды деятельности осуществляются в форме инициативной деятельности:  

• сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

• развивающие и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации;  

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

• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

• самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Развитие детской инициативы и самостоятельности возможно при соблюдении общих 

требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 

как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие 
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в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 
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• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство 

игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
  

Как показывает опыт, педагоги  ДОУ нередко испытывают затруднения в работе с 

родителями. Каждая семья имеет индивидуальные особенности, поэтому педагогам следует 

подбирать особые подходы к взаимодействию с разными типами семей. Традиционные формы 

работы с родителями не дают такой возможности, поскольку в основном созданы для 

воздействия на широкий коллектив родителей всей группы. 

Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для педагогов 

важнее, как организована деятельность группы (соблюдение режима, обеспечение реализации 

программы), а для родителей главное заключается в том, как их ребенок проявляет себя в 
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группе. Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных 

взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, построенных на сотрудничестве и 

взаимодействии. 

Сотрудничество  - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие  - представляет собой способ организации совместной деятельности с 

помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» -  является личностное 

взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка. Перейти же к новым 

формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках закрытого детского сада. 

Реализовать открытость ДОУ «внутрь» - это означает сделать учебный процесс более 

свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать отношения между детьми, 

педагогами и родителями. 

Для этого нужно создать некоторые условия: 

- личностную готовность педагога открыть самого себя в какой-то деятельности, 

рассказать о своих радостях, тревогах, неудачах (важно соблюдать такт и избегать 

панибратства); 

- вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (мама шьет куклам, 

беседует о здоровье, родители участвуют в мероприятиях и подготовке к ним). 

Открытость детского сада  предполагает, что детский сад открыт влиянию микросоциума, 

готов сотрудничать с расположенными на его территории спортивным комплексом, библиотекой, 

общеобразовательной школой и т.д. Чтобы детский сад стал реальной открытой системой, 

родители и педагоги должны строить отношения на доверительности: 

- родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему ребенку; 

воспитатели, в свою очередь, не должны торопиться с оценками в его развитии, не использовать 

выражение типа «ваша Маша», «ваш ребенок», подчеркивая отстраненность от проблем 

воспитания; 

- педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы взаимодействия с 

родителями, например: «Лена придумала сегодня интересный рассказ, пусть расскажет его вам»; 

- информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо обновлять материал 

на стенде для родителей, при оформлении стенда использовать не только надписи, но и рисунки, 

фотографии; они должны в первую очередь привлечь внимание родителей, а затем донести 

нужную информацию; также должны представляться материалы о минувшем дне в виде 

рисунков, поделок, темы, которую разобрали на занятии, тексты стихотворений, песен, которые 

выучили и т. д.; 

- родители должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем занят 

ребенок; линия взаимодействия педагогов и родителей не должна оставаться неизменной; 

родители и педагоги должны иметь возможность высказывать друг другу свои соображения о 

тех или иных проблемах воспитания; 

- дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, имеющих 

сходные проблемы домашнего воспитания, например, детское упрямство, застенчивость, 

капризы; 

- линия воздействия на семью проходит через ребенка: если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, ребенок обязательно поделится 

впечатлениями с родителями. 

При выборе форм работы с родителями следует учитывать следующее: 

• Тип семьи: 
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многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

неполная (мать и дети, отец и дети); 

полная (наличие обоих родителей); 

псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в стенах 

дома, в связи с пребыванием на работе). 

• Сущностные характеристики: 

проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное;  скрытность, 

жесткость в отношениях); 

зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях). 

образ жизни (открытый или закрытый). 

национальность; 

При организации взаимодействия с семьями целесообразно использовать следующие 

фазы планирования: 

- педагоги должны четко осознавать цель взаимодействия и в ходе работы 

придерживаться ее; 

- каждый работник ДОУ должен четко представлять, какую персональную пользу он 

получит от этой работы, т.к. при личной заинтересованности в конечном результате 

деятельность человека целиком направлена на достижение данного результата. 

В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

педагогического образования; 

 Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 

а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей, режимом работы ДОУ); 

б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). 

В зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 

- индивидуальное или групповое консультирование; 

- просмотр родителями занятий, режимных моментов; 

- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с детьми или 

педагогами. 

Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что хотят найти 

для себя родители в общении с педагогом. Родители хотят быть уверены в хорошем отношении 

воспитателя к ребенку. Поэтому педагогу необходимо выработать у себя «добрый взгляд» на 

ребенка: видеть в его развитии, прежде всего положительные черты, создавать условия для их 

применения, привлекать к ним внимание родителей. 

Кроме задач и методов нового подхода, необходимо отметить  функции работы ДОУ с 

семьей: 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного процесса, 

организуемого ДОУ. Эта функция должна реализовываться еще до поступления ребенка в ДОУ 

(предварительно-ознакомительная встреча). 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы родителями, 

беседы, использование открытых занятий). 
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3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность (участие в 

утренниках, благоустройстве и ремонте ДОУ, участие в работе родительского комитета, оказание 

материальной помощи). 

4. Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том случае, если 

родители просят совета у педагога в разрешении той или иной сложной ситуации в воспитании 

ребенка). 

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей (попечительский совет, 

родительский комитет и т.д.). 

Для того чтобы заслужить доверие родителей  педагогу необходимо организовать свое 

взаимодействие следующим образом: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог никогда не 

должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с родителями проходит под 

девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап –  «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в 

семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с другими детьми, 

результатах учебной деятельности. 

3 этап -  «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». На 

данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает диалог, 

не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не 

следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации 

позитивного взаимодействия. 

4 этап -  «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только на этом 

этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении предыдущих этапов, 

может начинать осторожно давать советы родителям. 

Для решения второй группы задач используются следующие методы: 

- анкетирование; 

- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- наблюдение за ребенком; 

- метод создания педагогических ситуаций; 

- анализ детских рисунков; 

- дневник адаптации ребенка к ДОУ. 

Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с ее членами. 

Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия необходимо 

соблюдение некоторых принципов: 

- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 
Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам образовательных отношений 
будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 
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региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям(законным 

представителям) возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ; 

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

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей 

(законных представителей) в изучении данных планов, предоставление права родителям 

участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения 

семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания и обучения ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

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

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

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

психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

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

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

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

2 раза в год 

 

Постоянно 
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развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета ДОУ; 

педагогических советах, родительском 

комитете. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

По запросу родителей 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

- Творческие отчеты кружков. 

-Детско-родительский клуб «Умелые 

ручки» 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

По плану 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

✓ Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

✓ Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

✓ Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 
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электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; 

при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

✓ Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

✓ Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

✓ Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

✓ Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

✓ Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

✓ Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

✓ Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

✓ Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 

смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

✓ Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

✓ Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

✓ Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

✓ Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 
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✓ Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

✓ Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

✓ Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

✓ Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье 

и детском саду. 

✓ Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

✓ Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

✓ Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

✓ Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

✓ Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

✓ Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

✓ Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

✓ Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
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✓ Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

✓ Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

✓ Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

✓ Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

✓ На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

✓ Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

✓ Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

✓ Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

✓ Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

✓ Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

✓ Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 
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соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

✓ Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

✓ Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

✓ Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

✓ Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). 

✓ Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

✓ Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

✓ Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

✓ Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 

 

2.7 Иные характеристики содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования 
 

Адаптационный режим. Описание модели адаптационного периода 

     Построение целостной модели адаптационного периода обусловливает успешность 

вхождения ребенка в детский сад.  

     Цель построения модели: создание условий, облегчающих адаптационный период при 

поступлении ребенка в дошкольное учреждение путем взаимодействия детского сада и семьи.  

     Задачи: 
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• помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовые состояния в период адаптации к 

дошкольному учреждению;  

• обучить воспитателей методам взаимодействия с родителями и проведения групповых занятий 

в адаптационный период; 

 • познакомить семьи будущих воспитанников друг с другом, с коллективом, с оснащением и 

оборудованием детского сада;   

• оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям по уходу 

за ребенком, проблемам его воспитания, развития и адаптации к детскому саду. 

      В группах раннего возраста в целях обеспечения эмоционально – комфортного привыкания 

вновь поступивших воспитанников организуется особый режим пребывания детей – 

адаптационный период. 

      Адаптация проходит ряд этапов. 

      На первом этапе ребенок приходит в детский сад на 1 час и знакомится с педагогом, затем 

время пребывания увеличиваете постепенно. Такой постепенный переход снижает риск 

возможных инфекций, облегчает привыкание к новым условиям. В период адаптации, как и на 

протяжении всего пребывания ребенка в детском саду, учитываются индивидуальные 

особенности (домашние привычки ребенка, знакомые вещи и игрушки и др.). В группе создана 

комфортная предметно-развивающая среда (уголок «Моя семья», «Позвони маме»), проводятся 

игры, побуждающие ребенка к общению со сверстниками.  

     Для отслеживания периода адаптации заполняется листы адаптации в течение 

адаптационного периода, в оформлении принимают участие воспитатели и медицинская сестра.  

            Критерии адаптации  

           Легкая степень. К 20-му дню пребывания в ДОУ нормализуется сон, ребенок хорошо ест, 

не отказывается от контактов с детьми и взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость не 

более одного раза со сроком не более 10 дней, без осложнений. Вес без изменений.  

           Средняя степень. Поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню пребывания в 

ДОУ. Нервно-психическое развитие замедляется (особенно речевая активность). Заболеваемость 

до двух раз не более 10 дней без осложнений. Вес не изменился или незначительно снизился.  

           Тяжелая степень. Поведенческая реакция нормализуется к 60-му дню пребывания в ДОУ. 

Нервно-психическое развитие отстает от исходного на 1 -2 эпикризных срока. Респираторные 

заболевания более 3 раз сроком более 10 дней. Ребенок не растет и не прибавляет в весе в 

течение трех месяцев. 
Адаптационный режим 

 

№ Мероприятия и 

рекомендации 

Детский сад 

 

Родители 

(соблюдение  режима, 

направленного  на 

облегчение адаптации для 

ребенка) 

1 Режим  

(щадящий) 

 

Укороченное время пребывания в 

ДОУ. 

Соблюдение режима дня дома 

и в дошкольном учреждении. 

2 Питание 

 

Питание, традиционное в ДОУ, 

согласно рекомендациям педиатра. 

Сохранение привычного 

способа питания. 

3 Закаливание. 

 

Щадящие процедуры в закаливании. Процедуры дома. 
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4 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

НОД в форме совместной игровой 

деятельности взрослых и детей, 

соответствующих возрасту и 

развитию ребенка, при отсутствии 

негативной реакции ребенка. 

Включение в домашний режим 

некоторых   методов 

воспитательно-

образовательной работы: 

рассматривание, чтение и т.п. 

5 Профилактически

е прививки 

 

Не раньше окончания адаптации. - 

6 Профилактика 

фоновых 

состояний 

 

По рекомендации врача. Соблюдение рекомендаций 

воспитателей и медицинских 

работников 

7 Диспансеризация При необходимости. - 

8 Симптоматическая 

терапия 

По назначению врача – комплекс 

витаминов. 

 То же 

Результаты прохождения адаптации к дошкольному учреждению воспитанниками 

фиксируются в адаптированных адаптационных листах.  

С  учетом  возрастных  особенностей  развития  детей  от  1 года  до  2  лет, разделы  для  

первой  группы  раннего  возраста  структурно  отличаются  от  разделов  для  дошкольных  

групп.  Это  различие  обусловлено  трудностью разделения процессов ухода, воспитания и 

обучения для детей этой возрастной категории. Поэтому весь программный материал по 

раннему возрасту выделен в этом раздел. 

 
Взаимодействие ДОУ со школой и социумом 

 

Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы являются: 

• осознанное принятие ребенком ценности здорового образа жизни и регуляцию поведения 

в соответствии с ним; 

• готовность к активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному 

взаимодействию с окружающим миром; 

• желание и умение учиться, готовность к образованию в школе, самообразованию; 

• развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

• развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в дошкольном 

детстве  

• улучшение подготовки 5-6 летних детей к школе; 

• обеспечение естественности перехода из детского сада в школу; 

• углубление интереса к жизни в школе; 

• обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семьи в новой 

ситуации, возникающей при поступлении ребенка в школу.  

 

Формы преемственных связей:  

• Педагогические советы, семинары, круглые столы педагогов ДОУ, учителей школы и 

родителей по актуальным вопросам преемственности; 

• Планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов и 

учителей с детьми – дошкольниками и первоклассниками (праздники, выставки, спортивные 



 

99 

 

соревнования); 

• Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

• Взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

• Проведение «дней выпускников» в ДОУ; 

• Совместное со школой комплектование 1-х классов из выпускников ДОУ и проведение 

диагностики по определению готовности детей к школе; 

• Встречи родителей с будущими учителями; 

• Анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

• Игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного возраста. 

 

 

План взаимодействия МАДОУ № 43 и  ООШ № 74 

Совместные действия Сроки Ответственные 

Методическая работа   

Обсуждение совместного плана сотрудничества 

детского сада и начальной школы подготовке детей 

подготовительной группы к начальному обучению 

сентябрь  Зам по УВР  школы, 

старший воспитатель 

Знакомство воспитателей с программой обучения и 

воспитания первоклассников 

сентябрь Зам по УВР  школы, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Знакомство учителей с программой обучения и 

воспитания дошкольников 

сентябрь Зам по УВР  школы, 

старший воспитатель, 

учителя начальных 

классов 

Посещение воспитателями уроков учителей в 

начальной школе в 1-ом классе 

октябрь-апрель Зам по УВР  школы, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Посещение образовательной деятельности в 

детском саду будущими учителями первоклассников 

октябрь-апрель Зам по УВР  школы, ДОУ, 

учителя начальных 

классов 

 

Сотрудничество с семьей   

Родительское собрание со следующей тематикой: 

«Задачи семьи и детского сада по созданию условий 

для успешной подготовки детей к школьному 

обучению» 

«Итоговые результаты подготовки к школе будущих 

первоклассников» 

Сентябрь 

 

 

 

апрель 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели 

Оформление уголка для родителей «Ваш ребенок - 

будущий первоклассник» 

ноябрь Воспитатели, психолог, 

учителя 

Выставка работ будущих первоклассников «Я рисую 

школу», «Я – первоклассник» 

апрель                Воспитатели, психолог 

Консультации для родителей будущих 

первоклассников по вопросам подготовки к школе: 

В течение года  
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«Как научить ребенка учиться?»  

Воспитатели, учителя, 

логопед, психолог 
« Книги, с которыми ребенку интересно» 

«Развитая речь – главный фактор готовности 

ребенка к школе» 

«Развиваем графомоторику» 

День открытых дверей для учителей и родителей в 

ДОУ  

апрель Учителя начальных 

классов, воспитатели 

День открытых дверей для родителей 

первоклассников и воспитателей ДОУ в школе 

Март-апрель Зам по УВР  школы, ДОУ 

Работа с детьми   

Экскурсии детей в школу Сентябрь март Зам по УВР  школы, ДОУ, 

воспитатели 

Совместные праздник, театрализованное 

представление для старших и подготовительных 

групп  

В течение года Зам по УВР  школы, ДОУ, 

воспитатели, учителя 

Конкурс чтецов (тематика определяется 

воспитателем группы) 

Февраль -март Воспитатели, учителя, 

родители 

Совместный праздник «До свиданья детский сад! 

Здравствуй школа!» 

май Воспитатели, учителя, 

музыкальный 

руководитель 

Оказание детскому саду шефской помощи: В течение года  Зам по УВР  школы, 

учителя, старший 

воспитатель 
Инсценировка сказок учащимися школы 

Посещение ДОУ отрядом ЮИД 

Основные направления совместной работы начальной школы и ДОУ   

Проводить совместные заседания, методические 

объединения по проблеме преемственности ДОУ и 

школы 

2 раза в год Руководитель МО 

Проводить совместные мероприятия с детьми По плану Старший воспитатель, 

учителя, воспитатели. 

Обмениваться опытом работы по обучению и 

воспитанию учащихся (воспитанников) с целью 

соблюдения преемственности 

2 раза в год Учителя, воспитатели 

Проводить беседы с родителями о задачах по 

подготовке детей к школе 

2 раза в год Учителя школы, 

воспитатели 

Проводить консультации для родителей сентябрь-май Администрация, 

социальный педагог 

Занятия в школе «Будущий первоклассник» В течение года Учителя школы 
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III.Организационный раздел 
 

3.1 Материально – техническое обеспечение программы 
 

Сведения о помещениях, используемых для организации образовательного процесса 

 

№ Вид и назначение помещений Количество/ 
общая площадь (кв. 

м.) 
1. Административные кабинеты (кабинет заведующего) 1 / 6,7  м2 

2. Методический кабинет 1 / 12,6 м2 

Групповые помещения - 11   

4. Группа «Гномики» 1 /101,6  м2 

5. Группа «ВиниПух»  1 / 104,6 м2 

6. Группа «Звездачёты» 1 / 125,9 м2 

7. Группа «Мальвина» 1 / 127,8м2 

8. Группа «Дюймовочка» 1/122,7  м2 

9. Группа  1 /124,8 м2 

10 Группа 1 /124,8 м2 

11 Группа 1 /124,8 м2 

12 Группа 1 /124,8 м2 

13 Группа 1 /124,8 м2 

14 Группа 1 /124,8 м2 

Кабинеты дополнительного образования – 2   

15. Кабинет психолога 1/ 19,9 м2 

16. Музыкальный /спортивный зал 1 /82,2 м2 

Медицинское обслуживание:   

17. Медицинский кабинет 1 /6,4 м2 

18. Процедурный кабинет 1 / 5,4 м2 

Общественное питание   

19. Пищеблок 1 /24,1 м2 

20. Кладовая 1 / 5,1 м2 

21 Склад 1 /8,3 м2 

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание:   

22 Прачечная 1 /40,5 м2 

23 Кабинет завхоза 1 /11,2 
м2 

Организация прогулок   

24 Прогулочные площадки 11/ 120 м2 

25 Спортивная площадка 1/ 102 м2 
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Оснащение групп, кабинетов, прогулочных площадок МАДОУ № 43 
 

Функциональная 

направленность 

Вид 

помещения  

Оснащение  Возможные 

изменения, 

пополнения 

Обучение и  

воспитание 

Музыкально-

физкультурны

й зал 

 Оснащение прописано в паспорте 

«Музыкально - физкультурного зала» 

Пополнить 

атрибуты к 

подвижным 

играм. 

Нетрадиционн

ое 

оборудование 

программное 

обеспечение к 

интерактивны

м играм 

 

Групповые  

комнаты 

Оснащение прописано в «Паспорте 

групп» 

Обновить 

модульную 

мебель, 

приобрести 

ширмы, 

ноутбуки, 

интерактивны

е доски 

 

                                   

Кабинет 

психолога 

Оснащение прописано в паспорте 

«Кабинета психолога»  

Пополнение 

дидактически

ми пособиями,    

многофункцио

нальными 

игрушками. 

  
Методическое 
сопровождение 

Методический 

кабинет 

Оснащение прописано в паспорте 

«Методического кабинета» 

Пополнение 

научно-

методической 

литературы, 

пособий в 

связи  с 

обновлением 

программно-

методического  

комплекса. 
Прогулочные 
площадки 

Прогулочные 

площадки 

Веранда(11 шт), песочный дворик(3 

шт), песочницы (11 шт), (2 шт), столы 

уличные (11 шт.), знаки «Дорожные 

Пополнение 

дополнительн

ым игровым 
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знаки», игровые детский наборы для 

песка. 

уличным 

оборудование

м(закрытые 

песочницы, 

столы 

уличные, 

веранды) 

Спортивная 

уличная 

площадка 

Кольцеброс,  скамьи, спортивная 

лестница, баскетбольные кольца  

Спортивный 

детский 

комплекс 

 
3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры 

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами 

 Спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные 

для коллективных игр (настольные  пинг-понг) 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

Строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в 

т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал 
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Игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, 

солома, глина) 

Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема 

Дидактический  материал демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей, наглядно-

дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт»,  познавательная игра – лото «Цвет и 

форма», настольно развивающая игра-лото «Семья» и 

др. 

Художественные средства 

  

Произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства  

Детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников) 

 Произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

Средства наглядности (плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические 

модели, календарь природы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

105 

 

 
 

Обеспеченность методическими материалами 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методический комплект к  Основной образовательной программе  «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, изд. 3-е, М., 

2014. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Методические пособия 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

2. Петрова В.И. , Стульчик Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День 

Победы»,  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников», «Защитники Отечества» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Методические пособия 

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-

7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-

7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: плакаты для родительского уголка 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет  

 

Игровая деятельность. 

Методические пособия  
1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности вторая группа раннего 

возраста (2-3года) 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности вторая группа раннего 

возраста (3-4 года) 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности вторая группа раннего 

возраста (4-5года) 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Методический комплект к  Основной образовательной программе  «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, изд. 3-е, М., 

2014. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

3. Крашенинников Е.Е. Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет) 

4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром.(3-7 лет) 

5. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. (3-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Играем в сказку»: Репка, Теремок, Три медведя, Три поросёнка. 

ВераксыН.Е., Вераксы, А.Н. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

младшая группа (3-4 г.) 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

средняя группа (4-5л.) 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

старшая группа (5-6л.) 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

подготовительная группа (6-7) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Авиация, Автомобильный транспорт, Арктика и 

Антарктика, бытовая техника. 

Серия «Рассказы по картинам»: В деревне, Кем быть?, Мой дом, Профессии. 

Серия «Расскажите детям о»:  «Расскажите детям о космонавтике». 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

1. Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3г.) 
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2. Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. младшая группа  (3-4г.) 

3. Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. средняя группа  (4-5л.) 

4. Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. старшая группа  (5-6л.) 

5. Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (6-7л.) 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. (2-3г.) 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. (3-4г.) 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. (4-5л.) 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. (5-6л.) 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. (6-7л.) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные», «Животные – домашние 

питомцы», «»Животные средней полосы», «Насекомые», «Фрукты», 

«Цветы», «Ягоды лесные». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», Времена года», «Зима», «Лето», 

«Осень». 

Серия «Расскажите детям о…»:  «Расскажите детям о морских обитателях», 

«Расскажите детям об овощах», «Расскажите5 детям о садовых ягодах». 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методический комплект к  Основной образовательной программе  «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, изд. 3-е, М., 

2014. 

 

Методические пособия 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2-3г) 
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2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа  (3-4г.) 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: средняя группа (4-5л.) 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: старшая группа (5-6л.) 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: подготовительная группа (6-7л.) 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: Антонимы.Глаголы, 

Антонимы.Прилагательные, Говори правильно, Множественное число, 

Многозначные слова,  Один – много, Словообразование, Ударение. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Колобок, Курочка Ряба, Репка, Теремок. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методический комплект к  Основной образовательной программе  «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, изд. 3-е, М., 2014. 

 

Методические пособия 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: младшая 

группа (3-4г.) 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4-5л.) 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. старшая группа 

(5-6л.) 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(6-7л.) 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: средняя группа 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: старшая 

группа (5-6л.) 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

подготовительная группа (6-7л.) 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Мир в картинках»:  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методический комплект к  Основной образовательной программе  «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, изд. 3-е, М., 

2014. 

Методические пособия 

1. Борисова М.М, Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: младшая группа (3-4г.) 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: средняя группа (4-5г.) 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая группа (5-6г.) 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: подготовительная 

группа (6-7г.) 

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет 

7. Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я.Степаненкова 

Наглядно-дидактические пособия 

     Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 

Серия «Рассказы в картинках»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта».  

 

 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия  
1. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

2. Смирнова Е.О. Диагностика психического развития ребёнка: младенческий и ранний 

возраст. 

3. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

4. Ребёнок третьего года жизни/ под ред. С.Н.Теплюк, 

 

3.3 Режим дня 

 

Режим работы МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида» 

- пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу) 

- 12-часовое пребывание детей (с 7.00-19.00) 

Ежедневная организация 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 образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.   
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Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под  режимом принято понимать 

научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение 

времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты 

режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и 

самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Соответствие  правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой 

режим дня. В детском саду выделяется следующее деление детей по группам: 

2-3 года – Вторая группа детей раннего возраста 

Дошкольные группы: 

3-4 года – младшая группа 

4-5 лет – средняя группа 

5-6 лет – старшая группа 

6-7 лет – подготовительная к школе группа 

Режим дня в дошкольном учреждении соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию, поэтому режим дня разработан для каждой 

возрастной группы. Также режим дня отражает климатические особенности расположения ДОУ, 

поэтому в МКДОУ № 43 два периода: теплый период, холодный период. 

Режим дня составлен с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. Максимальная 

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

в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часов. Прогулка 

проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже  минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а 

для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна составлять 12 

- 12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится дневному сну.  Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуются однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности,  личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В теплое время года 

рекомендуется образовательную деятельность осуществлять на участке во время прогулки. 

         В летний период (с 1 июня  по 31 августа) время пребывания детей на улице максимально 

увеличивается.  В соответствии с планом летне-оздоровительной работы проводятся различные 

развивающие, развлекательные, оздоровительные мероприятия (спортивные и подвижные игры, 

развлечения, наблюдения, экскурсии и пр.), увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Примерный режим дня вторая группа детей раннего возраста (2-3 года) 

ДОМА  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  



 

111 

 

Прием детей, свободные игры, самостоятельная деятельность 

детей* 

7.00 – 7.50 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

8.30 – 8.45 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 8.45-8.55(1 подгр) 

9.00 – 9.10 (2 подгр) 

Игровая самостоятельная деятельность 9.10 – 9.30 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 9.30 -9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка** 9.45 – 11.20 

Возвращение с прогулки, раздевание, совместная деятельность 11.20 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон 12.10 – 15.00 

Постепенный подъем детей, воздушная гимнастика, гигиенические 

процедуры. Совместная деятельность 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

15.25 – 15.45 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 15.45 – 15.55 (1 

подгр) 

16.00 – 16.10 (2 

подгр) 

Подготовка к прогулке, прогулка** 16.10 – 17.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 17.35 -17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50 – 18.20 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.20 – 19.00 

ДОМА  

Прогулка 18.30 – 19.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин 19.30 – 20.30 

Сон  20.30 – 6.30 

 

*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице 

** 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. В неблагоприятный температурный режим для прогулки организуется 

самостоятельная деятельность детей в группе, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

спортивном зале. 

 

Примерный режим дня для детей младшей группы (3-4 года) 

ДОМА  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

Прием детей, свободные игры, самостоятельная деятельность 

детей* 

7.00 – 7.50 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 7.50 – 8.05 
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Совместная деятельность детей и взрослого 8.05 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Игровая самостоятельная деятельность 9.40 – 9.50 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 9.50 -10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка** 10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, раздевание, совместная деятельность 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем детей, воздушная гимнастика, гигиенические 

процедуры. Самостоятельная деятельность. 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник, самостоятельная деятельность 15.15– 15.45 

Совместная деятельность детей и взрослого 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка** 16.00 – 17.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 17.35 -17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50 – 18.20 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.20 – 19.00 

ДОМА  

Прогулка 18.30 – 19.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин 19.30 – 20.30 

Сон  20.30 – 6.30 

 

* прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице 

** 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. В неблагоприятный температурный режим для прогулки организуется 

самостоятельная деятельность детей в группе, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

спортивном зале. 

 

Примерный режим дня для детей средней группы (4-5 лет) 

 

ДОМА  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

детей* 

7.00 – 7.50 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 7.50 – 8.10 

Совместная деятельность детей и взрослого 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.20 
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9.30 – 9.50 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 9.50 -10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка** 10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем детей, воздушная гимнастика, гигиенические 

процедуры. Самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25– 15.50 

Совместная деятельность детей и взрослого  15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка** 16.10 – 17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 17.40 -18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.20 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.20 – 19.00 

ДОМА  

Прогулка 18.30 – 19.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин 19.30 – 20.30 

Сон  20.30 – 6.30 

 

*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице 

**При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости 

ветра более 15 м/с. В неблагоприятный температурный режим для прогулки организуется 

самостоятельная деятельность детей в группе, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

спортивном зале. 

 

Примерный режим дня для детей старшей группы (5-6 лет) 

 

ДОМА  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

Прием детей, самостоятельная деятельность детей* 7.00 – 8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Самостоятельная деятельность детей, игры, дежурство 8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка** 10.10 – 12.25 

Возвращение с прогулки, раздевание, самостоятельная 

деятельность 

12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40– 13.10 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон 13.10 – 15.00 
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Постепенный подъем детей, воздушная гимнастика, гигиенические 

процедуры. Самостоятельная деятельность. 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25– 15.45 

Совместная деятельность детей и взрослого, образовательная 

деятельность 

15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка** 16.15– 17.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 17.45 -18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.20 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.20 – 19.00 

ДОМА  

Прогулка 18.30 – 19.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин 19.30 – 20.30 

Сон  20.30 – 6.30 

*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице 

**При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости 

ветра более 15 м/с. В неблагоприятный температурный режим для прогулки организуется 

самостоятельная деятельность детей в группе, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

спортивном зале. 

 

Примерный режим дня подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

ДОМА  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

Прием детей, самостоятельная деятельность детей* 7.00 – 8.10 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.10 – 8.25 

Самостоятельная деятельность детей, игры, дежурство 8.25 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.55 

Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка** 10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, раздевание, самостоятельная 

деятельность  

12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45– 13.15 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон 13.15– 15.00 

Постепенный подъем детей, воздушная гимнастика, 

гигиенические процедуры. Самостоятельная деятельность. 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30– 15.45 

Совместная деятельность детей и взрослого, образовательная 

деятельность 

15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка** 16.15– 17.55 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 17.55 -18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10 – 18.30 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.30 – 19.00 

ДОМА  

Прогулка 18.30 – 19.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин 19.30 – 20.30 

Сон  20.30 – 6.30 

*прием детей в теплое время года, рекомендуется проводить на улице 

**При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости 

ветра более 15 м/с. В неблагоприятный температурный режим для прогулки организуется 

самостоятельная деятельность детей в группе, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

спортивном зале. 

Режим дня на летний оздоровительный (каникулярный) период 

Режим дня Вторая 

группа 

детей 

раннего 

возраста 

 (2-3 г) 

Младшая 

группа  

(3-4 г) 

Средняя 

группа (4-

5 г) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительн

ая группа  

(6-7 лет) 

ДОМА      

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

     

Прием детей на улице, 

самостоятельная 

деятельность детей 

7.00- 8.00 7.00- 8.00 7.00- 8.10 7.00- 8.10 7.00- 8.10 

Подготовка к утренней 

гимнастике, утренняя 

гимнастика на улице 

8.00 – 8.05 8.00 - 

8.10 

8.10 – 

8.20 

8.10 – 8.25 8.10 – 8.25 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, дежурство 

8.05 – 8.30 8.10-8.30 8.20 – 

8.40 

8.25 – 8.50 8.25 -8.50 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30 – 9.00 8.30 – 

9.00 

8.40 - 9.00 8.50 – 9.10 8.50 – 9.10 

Игровая 

самостоятельная 

деятельность,  

9.00 – 9.30 9.00 – 

9.30 

9.00 – 

9.30 

9.10 – 9.30 9.10 - 9.30  

Совместная 

деятельность детей и 

взрослого  

9.30- 9.45 9.30 – 

9.45 

9.30 -

10.00 

9.30 – 

10.00 

9.30 – 10.00 

Подготовка ко 2 

завтраку, 2 завтрак 

9.45 – 

10.00 

9.45 – 

10.00 

10.00 - 

10.10 

10.00 - 

10.10 

10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00 – 

11.30 

10.00 – 

11.45 

10.10 – 

12.10 

10.10 – 

12.25 

10.10 – 12.30 
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Возвращение с прогулки, 

раздевание, 

самостоятельная 

деятельность  

11.30 – 

11.45 

11.45 – 

12.00 

12.10 – 

12.25 

12.25 – 

12.40 

12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 

12.15 

12.00 – 

12.30 

12.25- 

12.50 

12.40 – 

13.00 

12.45 – 13.00  

Подготовка ко сну, 

чтение художественной 

литературы, сон 

12.15 – 

15.00 

12.30 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем 

детей, воздушная 

гимнастика, 

гигиенические 

процедуры. 

Самостоятельная 

деятельность. 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30 – 

15.45 

15.30 – 

15.45 

15.30 – 

15.45 

15.30 – 

15.45 

15.30 – 15.45 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослого, 

образовательная 

деятельность 

15.45 – 

16.00 

15.45 – 

16.00 

15.45 – 

16.05 

15.45 – 

16.10 

15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00 – 

17.30 

16.00 – 

17.30 

16.00 – 

17.30 

16.10 – 

17.30 

16.15 – 17.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность детей 

17.30 – 

18.00 

17.30 – 

18.00 

17.30 – 

18.00 

17.30 – 

18.00 

17.30 – 18.00 

Подготовка к ужину, 

ужин 

18.00 -

18.20 

18.00 -

18.20 

18.00 -

18.20 

18.00 -

18.20 

18.00 -18.20 

Прогулка на улице, 

самостоятельная 

деятельность детей, уход 

детей домой 

18.20 – 

19.00 

18.20 – 

19.00 

18.20 – 

19.00 

18.20 – 

19.00 

18.20 – 19.00 

ДОМА      

Прогулка 18.30 – 

19.30 

18.30 – 

19.30 

18.30 – 

19.30 

18.30 – 

19.30 

18.30 – 19.30 

Возвращение с прогулки, 

спокойные игры, легкий 

ужин 

19.30 – 

21.00 

19.30 – 

21.00 

19.30 – 

21.00 

19.30 – 

21.00 

19.30 – 21.00 

Сон  21.00 – 

6.30 

21.00 – 

6.30 

21.00 – 

6.30 

21.00 – 

6.30 

21.00 – 6.30 

Подъем, утренний туалет      

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе образовательная 

деятельность. 

Образовательная деятельность  осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 
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ДОО. Правила организации и проведения ООД ограничены требованиями действующими 

СанПин. 

В соответствии с конструктором и требованиями  действующих СанПин  максимальная нагрузка 

на воспитанников распределяется следующим образом: 

Конструктор ООД в соответствии с СанПиН 

 1,5 – 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6 – 7 лет 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывной ООД 

не более 

10 мин 

не более 

15 мин 

не более 

20 мин 

не более 

25 мин 

не более 30 

мин 

Максимальный 

объём ООД в 

день 

1-ая 

половина 

дня 

не более 

10 мин 

30 мин 40 мин 45 мин 1,5 часа 

2-ая 

половина 

дня 

не более 

10 мин 

Не допускается После дневного сна 

не более 

25 мин 

не более 30 

мин 

Максимальное количество 

ООД в неделю 

10 11 12 15 17 

Минимальные перерывы 

между ООД 

10 мин 

Проведение 

физкультурных минуток 

Проводятся в середине ООД статического характера и  между ООД 

Дополнительные условия Требующую 

повышенной 

познавательной 

активности и 

умственного 

напряжения 

детей НОД 

организовывается 

в 1ю половину 

дня, допускается 

осуществление 

ООД на игровой 

площадке во 

время прогулки 

Требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей ООД 

организовывают в 1ю половину дня 

Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 
Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе ООД 

 Образовател

ьная область 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Первая 

младша

я 

группа 

Вторая 

младша

я 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

для детей 

с наруш.  

речи 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

для детей 

с наруш.  

речи 

И
н

в
а
р

и
а

н
т
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Познаватель

ное развитие 

Познан

ие  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1(10) 

черед. 

2(30) 

черед. 

2(40) 

черед. 

2(45) 

черед. 

 

 

1(30) 
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Познавательно-

исследовательская 

и продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность  

 

 

 

2(60) 

черед. Формирование 

целостной 

картины мира 

1(15) 1(20) 1(25) 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 
2(20) 

 

1(15) 1(20) 2(45) 

 

2(60) 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Безопасность  - - 1(20) 1(25) 

 

1(30) 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Музыка  2(20) 2(30) 

 

2(40) 2(40) 1 

зан. во II 

пол.дня 

2(60) 

Художес

твенное 

творчес

тво 

Рисование  1(10) 1(15) 

 

1(20) 1(25) 

II 

пол.дня 

1(30) 

Лепка  

 
1(10)  

1(15) 

черед. 

 

1(20) 

черед. 

 

1(25) 

 

1(30) 

Аппликация 

 
- 1(30) 

Чтение художественной  

литературы 
* * * * * 

Физическое 

развитие  

               Физическое 

развитие 
3(30) 3(45) 

 

3(60) 3(75) 1 

зан. во II 

пол.дня 

3(90) 1 

зан. во II 

пол.дня 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
  

Коррекцион

ная работа 

Индивидуальное 

логопедическое 
- - - Iп – 2(45) 

IIп – 2(45) 

IIIп–2(45) 

3(90) 

Итого НОД в неделю (I пол. дня/II пол. 

дня) 
 

10 

(10/0) 

11 

(11/0) 

12 

(12/0) 

15 (13/2) 

 

17 (16/1) 

   Нагрузка в день (мин.) (I пол. дня/II пол. 

дня) 

20 

(20/0) 

30 

(30/0) 

40 

(40/0) 

45/25 90/30 

        Нагрузка в неделю (мин.) (I пол. дня/II 

пол. дня) 
 

100 

(100/0) 

150 

(150/0) 

200 

(200/0) 

350 

(305/45) 

510 

(480/30) 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 
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- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 

к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 

календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, 

отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности; 2)специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  
 

№ Мероприятие  Время проведения  
1. День Знаний(старший дошкольный возраст) 1 сентября  
2. Осенины Октябрь   
3. День Матери Ноябрь   
4. Новый год к нам идет Декабрь   
5. Святочная неделя: фольклорное развлечение «Пошла 

Коляда»(старший дошкольный возраст) 
Январь   

6. 23 февраля. Праздник пап. Февраль   
7. 8 Марта. Мамин день. Март   
8. Фольклорное развлечение «Проводы зимы» Март   
9. Юморина(старший дошкольный возраст) Апрель   
10. День Космонавтики(старший дошкольный возраст) Апрель   
11. День Открытых дверей Апрель   
12. Фестиваль «Весенняя капель» Апрель - май  
13. Праздник «День Победы»(старший дошкольный возраст) Май  
14. Выпускной (старший дошкольный возраст) Май   
15 День защиты детей июнь  

16 День России (старший дошкольный возраст) июнь  

Спортивные мероприятия  
1. Путешествие в Витаминию Октябрь   
2. Игра - соревнование «Джунгли зовут!» Ноябрь   
3 Зимние забавы Декабрь   
4 День Здоровья Апрель   
5 Папа, мама, я – спортивная семья  Июнь   

 

Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 
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1. Обрядовые  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников  

 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей  

3. Педагогов  

4. Родителей  

 

1. Соревнования  

2. Весёлые страты  

3. Олимпиады  

4. Парады  

5. Праздники на 

воде  

 

 

1. Флешмобы  

2. Акции  

3. Путешествия  

4. Походы  

5. Сюжетно-

игровые  

 

 

1. Проекты  

2. Площадки  

3. Мастерские  

4. Клубы  

 

 
 

3.5 Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 
 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с 

ФГОС ДО. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОО, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

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

активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной: 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
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пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Группа разделена на небольшие субпространства – так называемые Центры активности. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и 

потребностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ № 43 обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и территории, 

прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и 

инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и 

инвентаря обеспечивает: 

• игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

• двигательную активность; 

• эмоциональное благополучие детей; 

• возможность самовыражения детей. 

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья в детском саду 
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имеются: музыкально - спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, центры 

двигательной активности в группах. 

     Во всех возрастных группах созданы следующие центры развития детей: 

- центр двигательной активности 

- центр сюжетной игры 

- центр развивающих игр 

-центр познавательно – исследовательской деятельности 

- центр книги 

- центр музыкально – художественного творчества 

- центр конструирования 

- центр изобразительного творчества 

- центр трудовой деятельности 

- центр театрализованной деятельности 

- центр безопасности дорожного движения 

Развивающая среда участка ДОУ: 

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

- теневые навесы; 

- 1 физкультурная площадка; 

- цветники, клумбы.      

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Основные 

направления 
развития 

Наличие 
специальных 
помещений 

Основные  пособия и специальное 
оборудование 

Физическое 

направление 

Музыкально-

физкультурный зал 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий 

Музыкальный центр 

Уличная спортивная 

площадка 

Физкультурное оборудование спортивный 

комплекс, кольца «Жираф» для волейбола. 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, оборудование для закаливания, 

бактерицидные лампы. 

Медицинский блок Ростомер, мебель, весы, тонометр, медикаменты 

для оказания первой медицинской помощи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная 

литература, видеомагнитофон,  фотоаппарат, 

видео -  и  аудиотека. 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно-ролевых 

игр и др. 

Познавательное  

развитие 

Групповые 

помещения 

  

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини 
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  лаборатория),  материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, мобильные 

стенды, переносное мультимедийное 

оборудование, подбор детских презентаций по 

темам 

Холлы и коридорные 

пролёты 

музей космонавтики 

 

Территория ДОУ «Зимняя столовая для птиц», цветники 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточный, 

бибабо и другие), магнитофоны, музыкальные 

инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, телевизор, диски и 

другие носители со специальными 

программами, дидактические игры. 

Холлы и коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской литературы, 

дидактических игр с литературоведческим 

содержанием, фильмотекой по произведениям 

детских писателей, русских народных сказок, 

фольклорных произведений  и др. 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

  уголки уединения, логопедический уголок. 

Кабинет логопеда Оборудование и материалы для диагностики и 

коррекции психофизических процессов, 

магнитофон, дидактические игры, различные 

виды театров, доска магнитная, зеркало, 

логопедические пособия. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 
Основная образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 43 «Детский сад комбинированного вида» г. Кемерово 

предназначена для работы с детьми раннего и дошкольного возраста. Программа учитывает 

индивидуальные потребности детей раннего и дошкольного возраста, ориентируется на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива. 

Цель Программы: формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Задачи:    

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также формирование 

ценности здорового образа жизни; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 

коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного возраста), 

необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального общего 

образования; 

-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей. 

Программа реализуется в группах, укомплектованных по возрастному принципу. 

На этапе завершения освоения Программы ребёнок семи лет: 

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со 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; 
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- обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в 

игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам;  

- достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- имеет развитую крупную и мелкую моторику. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать,строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Эффективная реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования не возможна без участия семьи, так как родители – наиболее социально значимые 

люди для ребёнка. Соответственно, родители наравне с педагогами являются 

непосредственными участниками образовательного процесса.  

Общая стратегия работы с родителями направлена на создание единого образовательного 

пространства, в семье и ДОУ, обеспечивающего гармоничное развитие дошкольника.  При этом 

важно реализовать потенциал родителей, детей и педагогов.  

Основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм партнерского 

взаимодействия с родителями:  

− анализ конкретных ситуаций,  

− педагогическая студия,  

− проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,  

− мастер-класс,  

− мозговой штурм,  

− совместные проекты, 

− беседы с родителями,  

− день открытых дверей для родителей,  

− консультация для родителей, 

− семейные клубы по интересам, 

− тематические встречи с родителями, 

− семейная гостиная,  

− публичный доклад,  

− общение с родителями по электронной почте и др. 
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