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1.Целевой радел. 



 

1.1. Пояснительная записка. 

Обязательная часть 

 Образовательная программа ДОО (далее Программа) разработана на 

основе комплексной образовательной программы дошкольного образования 

"Детство» авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Содержание программы: 

 соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования;  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих, коррекционных 

и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста;  

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой учреждения и возможностями 

образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

  предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.   

 Образовательная программа МДАНОУ д/с №11 обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте с 2 месяцев и до прекращения 

образовательных отношений   с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям:  

▪ социально коммуникативное развитие;  

▪ познавательное развитие;  

▪ речевое развитие;  

▪ художественно – эстетическое развитие;  

▪ физическое развитие;  
  

 Образовательная программа дошкольного образования МДАНОУ д/с 

№11 разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами дошкольного образования: 

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

российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (учрежден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155); 



 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.10.2013 №26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

  Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016.) 

 Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» ( Воронкович 

О.А.-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС,2016). 

 «Безопасность». Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. –

СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2008. 

 «Цветные ладошки» . -М.; «КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА», 2007  

 Григорьева Т.С. Программа «Маленький актер»: для детей 5-7 лет. 

Методическое пособие-М.: ТЦ Сфера,2011  

 

 Программа является программным документом для МДАНОУ д/с 

№11МО Кореновский район и создана для социализации и индивидуализации 

развития личности детей, посещающих дошкольную образовательное 

учреждение. Программа включает комплекс основных характеристик 

дошкольного образования: объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Сведения об учреждении. 

Муниципальное дошкольное автономное некоммерческое учреждение 

детский сад №11 муниципального образования Кореновский район 

Адрес: Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Горького 70А 

Адрес электронной почты: skazka11.74@mail.ru 

Сайт: http://skazka-11.ru/  

Контактные телефоны: 8(86142)4-15-12 

Дошкольное образование в муниципальном дошкольном автономном 

некоммерческом учреждении детском саду №11 муниципального образования 

Кореновский район (далее ДОО) осуществляется в соответствии с настоящей 

образовательной программой дошкольного образования. 

ДОО осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

 Лицензия на образовательную деятельность №07827 от 01.04.2016 г., 

выданная министерством образования и науки и молодежной политики 

Краснодарского края. 



 

 Устав МДАНОУ д\с №11 МО Кореновский район, утвержденный 

Постановлением администрации муниципального образования 

Кореновский район от 20.11.2015г №1564 

 

1.2.Цели и задачи реализации Программы. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

 Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей;  



 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования.  

    

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Цель и задачи деятельности ДОО по реализации Программы определены на 

основе анализа ФГОС ДО, программы «Детство», предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится ДОО. 

Цель реализации Программы -разносторонне и целостно развивать 

ребенка, обеспечивая формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств. 

Задачи реализации Программы: 

 Обеспечить охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, их эмоциональное благополучие. 

 Создать благоприятные условия для развития интеллектуальных и 

творческих возможностей. Для формирования предпосылок к 

учебной деятельности. 

 Обеспечить равный доступ к образованию всех воспитанников ДОУ 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

 Формировать интеллектуальный потенциал детей. развивать  

познавательную активность, любознательность, стремление  к 

самостоятельному познанию и размышлению через реализацию 

парциальных и технологий. 

 Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-

личностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое 

развитие детей. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы  

Обязательная часть 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 



 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.   

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой 

к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.   

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

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

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.   



 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психологопедагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).   

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 



 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания, и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

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

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов.  

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

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

области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация разработала 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.   

 Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Принципы формирования Програсммы. 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека 

(самоценность детства как важного этапа в общем развитии человека 

(самоценность детства-понимание(рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 



 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду). 

2. Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОО) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализации программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

1.4.1.Анализ педагогического коллектива 

 

Характеристика кадрового состава Количество 

человек 

По образованию Высшее педагогическое  7 

Среднее педагогическое 7 

Другое  

По стажу До 5 лет 2 

От 5до 10 лет 2 

Свыше 10 

По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная 

категория 

9 

Первая квалификационная 

категория 

2 

Не имеют квалификационную 

категорию 

3 

 

Средний возраст педагогического коллектива- 45 лет. 100% педагогов 

закончили курсы повышения квалификации. 

 Два человека награждены премией муниципального образования 

Кореновский район, четыре человека –победители краевого конкурса 

«Лучший педагогический работник дошкольного образования», два человека 

победители муниципального конкурса «Лучший педагогический работник 

дошкольного образования», два человека победители муниципального этапа 

краевого конкурса "Воспитатель года Кубани", один педагог награжден 

грамотой Министерства образования и науки. 

 1.4.2.Анализ контингента детей. 

В ДОО функционирует 9 возрастных групп для детей раннего и 

дошкольного возраста. Разделение на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка, 

имеющимися в целом сходные возрастные характеристики, и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации программы. 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы: 



 

 1-я младшая (2-3года) -1 группа 

 2-я младшая (3-4 года) -1 группа 

 Средняя (4-5 лет) -2 группы 

 Старшая (5-6 лет) – 1 группа 

 Подготовительная к школе (6-7 лет) - 1 группа 

 Группа кратковременного пребывания «Кроха» (2-3года)-1 группа 

 Группа кратковременного пребывания «Развитие» (4-6лет-1 

группа). 

 Группа семейного воспитания (присмотра и ухода) (1-6 лет) -

1группа 

 

Состав Направление Количество 

человек 

Группа 

здоровья 

1 группа детей 

раннего возраста 

(с 2до 3 лет) 

Общеразвивающего 

вида  

34 1-74% 

2-26% 

  

1группа 

кратковременного 

пребывания 

«Кроха» 

(с 2до 3 лет) 

Общеразвивающего 

вида 

10 1-90% 

2-0% 

3-10% 

5 групп 

дошкольного 

возраста (с 3 до 7 

лет) 

Общеразвивающего 

вида 

140 1-62% 

2-35% 

3-3% 

 

1 группа 

кратковременного 

пребывания 

«Развитие» 

Общеразвивающего 

вида 

6 1-16% 

2-30% 

3-54% 

1 группа 

семейного 

воспитания 

Присмотра и ухода 3 1-33% 

2-33% 

3-0% 

4-34% 

 

 

1.4.3.Характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

 Возраст Характеристики, особенности развития детей 

дошкольного возраста   



 

Младенчест

во и ранний 

возраст  

Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые 

требуют создания специальных условий для развития детей 

этого возраста.  

Помимо того, что период раннего детства — один из 

самых насыщенных в познавательном аспекте из всех 

возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная 

акселерация развития, которая отражается на результатах 

развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более 

высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, 

говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, 

значительно раньше отмечается кризис трех лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, 

недостаточная морфологическая и функциональная зрелость 

органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне — при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это повышает 

ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних 

органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения 

и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития — это 

общая закономерность, присущая любому возрасту, но в 

раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в 

этот период происходит становление всех функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее 

прочная связь и зависимость умственного и социального 

развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 

ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: 

речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика 

психофизиологических и индивидуальных различий (особенно 

в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия — уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации 

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог 

чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком 

естественных психофизиологических потребностей:  

— сенсомоторной потребности;  

— потребности в эмоциональном контакте;  



 

—потребности во взаимодействии и общении со 

взрослыми (контактное общение в 2—3 месяца; познавательное 

общение в 3—10 месяцев; вербальноневербальное общение в 

10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 

года).  

       Специфичностью проявления нервных процессов у 

ребенка являются:  

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом 

же — сложность их изменения;  

— повышенная эмоциональная возбудимость;  

—сложность переключения процессов 

возбуждения и торможения; — повышенная 

эмоциональная утомляемость.  

       Развитие детей раннего возраста имеет свою 

неповторимую специфику, что выражается в тесной 

взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов.  

Третий год 

жизни 

Ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, 

осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще 

не способны постоянно контролировать свои движения. 

Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 

внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 

движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. 

Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают 

их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка 

пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и 

выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 

иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры 

и функции головного мозга ребенка, что расширяет его 

возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 

размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 



 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления 

о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая 

активность детей, они начинают проявлять живой интерес к 

слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития 

дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и 

развивается. Это и эмоциональное общение (обмен 

положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения.  

 

Младший 

дошкольны

й возраст 

(3—4 года). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка 

становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с 

тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста 

характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как 

любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 

последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и 

правила поведения, связанные с определенными разрешениями 

и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями 

своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других 



 

людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трехлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, 

одним из основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении 

(его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка 

при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) 

по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший 

или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей 

комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, 

где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, 

под). Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 



 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых 

профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, 

день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег 

белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, 

твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом 

году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, 

однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. 

Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 

течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего 

ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 

стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель 

определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в 

силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам 



 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться 

в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника 

состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым 

продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 

Замысел управляется изображением и меняется по ходу 

работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно 

догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-

трех частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: 

ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, 

осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 

низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкальноритмическим 

движениям).  

Средний 

дошкольный 

возраст 

(4—5 лет). 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и 

правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 



 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются 

к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как 

— мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам 

и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться 

тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм 

процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребенок способен элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по 

ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у 

меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и 

общении ребенка с окружающими, которые были связаны с 

кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 

др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, 

мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: 

ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся 



 

для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. 

К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах 

и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 

действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех 

случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок 

пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) 

и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. 

д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные 

связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 



 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), 

однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления 

отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 

ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе 

общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. 

Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности 

поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и 

самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника 

является изобразительная деятельность. К четырем годам круг 

изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов ее исполнения.  

Старший 

дошкольный 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинает 



 

возраст 

(5—6 лет). 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 

представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы 

обладать в будущем («Я хочу быть таким, как ЧеловекПаук», 

«Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще 

по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. 

Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  



 

Более совершенной становится крупная моторика. 

Ребенок этого возраста способен к освоению сложных 

движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом 

даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости 

от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и 

темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, 

чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них 

не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем 

памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-

образное мышление, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко 

начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение 

замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 



 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать 

по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 

становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется 

произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 

удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу 

событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства 

дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, 



 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба 

добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В продуктивной деятельности дети также могут 

изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 

Ребенок на 

пороге 

школы (6—

7 лет) 

Ребенок обладает устойчивыми социально 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет 

расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей 

этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, 

они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. 

п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 



 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли 

у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для 

детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами 

по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного 

опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония 

в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется 

не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность 

и длительность деятельности ребенка зависит от ее 



 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 

объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее , а с другой — более логичным 

и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т.  

п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления 

все более активно включается речь. Использование ребенком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с 

разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). 

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 



 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики 

с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

— монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее 

содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят 

изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется 

и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией.  

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Обязательная часть 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 



 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.   

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет).   

Целевые ориентиры в младенческом возрасте: к концу первого полугодия 

жизни ребенок:  

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения 

взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью 

голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры;  

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 

звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.   

К концу первого года жизни ребенок:  

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям;  

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и 

манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и 

действовать с ней по своему усмотрению;  

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными 

средствами общения:  

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые 

слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий;  

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 

просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам 

использовать мелки и карандаши;   

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);  



 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых.   

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;  

– 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.  

К трем годам:  

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

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

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

— использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

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

окружающих предметов и игрушек;  



 

— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик 

на различные произведения культуры и искусства;  

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).  

К четырем годам 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным 

поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве.  

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности 

по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними  

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, 

веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживает героям.  

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной игры, выполнения режимных моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами 

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения.  

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке.  

Значительно увеличился слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями  



 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания.  

Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, 

носовым платком, расческой). 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения.  

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств 

и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами.  

В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 

чувство удивления, радости познания мира. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 

уходу за растениями и животными уголка природы. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми.  

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого 

К пяти годам 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, поставленных взрослым.  

Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых 

задач.  

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость 

от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает персонажам сказок.  



 

Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником. 

 Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических 

делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. 

 Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и 

отчеству. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до 

начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.  

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации.  

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными.  

Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок 

использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей 

и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

 Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий.  

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста».  



 

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице Отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости 

в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования.  

В процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в 

видовые категории. Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и 

краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею 

рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился 

(«строить дом»).  

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме 

(для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);  

— о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов 

своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных;  

— об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 

воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о 

государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.).  

С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные 

на достижение конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

К шести годам 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

  Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие.  

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах 



 

того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат 

и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

 Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах.  

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу 

и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

 Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 



 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей.  

Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования.  

Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда.  

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется 

в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль 

на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для 

других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении 

правил поведения в новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать 

по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

К семи годам 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 



 

совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного 

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

обладает чувством собственного достоинства. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 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. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором живет.  

Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, начальными 

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

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

ДЕТИ. Целостное разностороннее развитие-интеллектуальное, 

физическое, эмоционально-личностное, освоение общечеловеческих 

ценностей, любовь к родному краю. 

ПЕДАГОГИ. Повышение педагогического мастерства; овладение 

педагогическими технологиями; ориентирование в образовательном 

пространстве Краснодарского края. 

РОДИТЕЛИ. Активное участие в образовательном и воспитательном 

процессе ДОУ. 



 

ДЕТСКИЙ САД. Повышение качества педагогического процесса, 

имиджа в муниципальном образовании Кореновский район. 

 

Целевые ориентиры освоения регионального компонента: 

Дети могут определить: 

 название края и краевого центра; 

 чем славится Краснодарский край; 

 название города, в котором живешь, название районов; 

 достопримечательности родного города; 

 название района, в котором живешь; 

 особенности растительного и животного мира города; 

 знание кубанских ремёсел; 

 знание кубанского фольклора, народных игр; 

 чем отличается Кубань от других регионов нашей страны. 

Целевые ориентиры освоения парциальной программы «Добро 

пожаловать в экологию!», О. А. Воронкович :  

 -дети осознанно бережно относятся к природе: 

 -могут установить взаимосвязи (дети выделяют способы 

приспособления растений и животных к сезонам и среде обитания); 

 -дети объединяют животных и растения в группы на основе выделения 

существенных признаков 

Целевые ориентиры освоения парциальной программы «Безопасность». 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. :  

3 - 4 года  

 Дети имеют первичные представления об основных источниках 

опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.);  

 имеют первичные представления об основных источниках опасности 

на улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по 

проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы 

держать его за руку, идти на зелёный сигнал светофора), в том числе 

в различных видах детской деятельности (продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной, трудовой);  

 имеют первичные представления об основных источниках опасности 

в природе (незнакомые животные, водоёмы).  

4 – 5 лет  

 дети имеют представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(бытовых, социальных, природных);  

 дети имеют представления о некоторых способах безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях,  в том числе в 

различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной, трудовой);  

 дети имеют навыки к способам безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и 

режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части 



 

дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, 

автомобиле)  и учить следовать им при напоминании взрослого; 

 дети умеют обращаться за помощью к взрослому в стандартной 

опасной ситуации;  

 дети умеют осторожно и осмотрительно относиться к 

стандартным опасным ситуациям . 

5 – 6 лет  

 дети имеют представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в 

быту, социуме, природе;  

 дети имеют   представления о способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях, различных 

видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной) ; 

 дети имеют навыки   безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях и использование  их без 

напоминания взрослого . 

6 – 7 лет  

 дети имеют   представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(в быту, на улице, в природе);  

 дети могут оценить нестандартную ситуацию и принять решение   

о способах поведения в стандартных и нестандартных 

(непредвиденных) опасных ситуациях;  

 дети осознанно выполняют основные правила безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях ; 

 дети могут самостоятельно набирать телефонный номер службы 

спасения (01);  

  дети проявляют осмотрительность и осторожность в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях.  

Целевые ориентиры освоения парциальной программы «Цветные 

ладошки».   

  Ребенок проявляет способность эмоционального переживания. 

 У ребенка развивается способность к активному усвоению 

художественного опыта, к самостоятельной творческой 

деятельности, к саморазвитию и экспериментированию 

(поисковым действиям). 

 У детей проявляются специфические художественные и 

творческие способности. 

 Целевые ориентиры освоения парциальной программы «Маленький 

актер» для детей 5-7 лет Григорьевой Т.С.   

 Дети адекватно воспринимают, анализируют образы окружающей 

действительности и творчески их отражают, воплощая 

представления и фантазии средствами актерской выразительности. 



 

 Дети владеют необходимыми элементарными знаниями, умениями и 

навыками юного актера музыкального театра, к которым относится 

пантомима, художественное слово, пение и музыкальные движения и 

применяют их на практике в процессе постановки музыкального 

спектакля в качестве исполнителя конкретной роли. 

 Дети проявляют устойчивый интерес к музыкально-театральному 

искусству и соответствующий возрасту уровень ее грамотности, 

эрудиции и зрительской культуры. 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

       Программе  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МДАНОУ д/с №11 по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.   

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.   

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МДАНОУ д/с №11, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую 

очередь на оценивание созданных МДАНОУ д/с №11 условий в процессе 

образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МДАНОУ д/с №11, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности МДАНОУ д/с №11 на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;   

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.   



 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;   

 карты развития ребенка;   

 различные шкалы индивидуального развития.   

Программа предоставляет МДАНОУ д/с №11 право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для 

семьи, образовательной организации и для педагогов МДАНОУ д/с №11 в 

соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном 

детстве,   

– разнообразием вариантов образовательной среды,   

– разнообразием местных условий  ;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МДАНОУ д/с №11, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне МДАНОУ д/с №11   обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:   

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе;   



 

 внутренняя оценка, самооценка Организации;  

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного 

образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым  

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;   

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;   

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и  

перспектив развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МДАНОУ д/с №11 является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, 

и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

МДАНОУ д/с №11. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив МДАНОУ д/с №11.   

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

МДАНОУ д/с №11 материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

МДАНОУ д/с №11, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации.   

Система оценки качества дошкольного образования:  

–   сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в МДАНОУ д/с 

№11 в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;   

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  



 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы МДАНОУ д/с №11;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами МДАНОУ д/с №11 собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1.Общие положения. 

Обязательная часть. 

 В содержательном разделе представлены:   

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;   

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

МДАНОУ д/с №11 предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива МДАНОУ д/с №11 и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей 

и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. МДАНОУ д/с №11 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения Организации.   

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

2.2.1. Образовательная область «Социально коммуникативное развитие»  

Социально коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 



 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера 

и включение детей в систему социальных отношений; формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок 

экологического сознания безопасности окружающего мира; формирование 

положительного отношения к труду через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома.  

Задачи:  

 формировать нормы и правила взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, воспитание доброжелательного отношения, уважения прав 

сверстников и умения сотрудничать с ними;  

 приобщать детей к общечеловеческим ценностям;   

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, 

чувства принадлежности к мировому сообществу;  ● создавать условия 

для формирования нравственной основы патриотических чувств;   

 формировать положительное отношение к себе;  ● развивать игровую 

деятельность детей;  

 развивать умения работать по правилу и по образцу, точно выполнять 

словесную инструкцию; развивать трудовую деятельность;  

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам;  

 формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

 формировать представления об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; ● приобщать к 

правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

 формировать у детей основы безопасного поведения на дорогах в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 См. комплексную образовательную программу дошкольного 

образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др. СПб. : ООО «Издательство «Детство Пресс». Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2016 (стр.51-55,96-114, 

  

 

 



 

 

 

 

 

Развитие сюжетно-ролевой игры. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой). 

 

Игры, возникающие по инициативе детей. 

 

Игры-экспериментирования:  Сюжетные самодеятельные 

игры: 

• Игры с природными   

объектами; 

• Игры с игрушками; 

• Игры с животными;  

 

• Сюжетно-отобразительные  

• Сюжетно-ролевые  

• Режиссерские  

• Театрализованные  

 

Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

 

Обучающие 

игры:  

• Сюжетно-

дидактические  

• Подвижные  

• Музыкально-

дидактические  

• Учебные  

 

Досуговые игры:  

 • Интеллектуальные  

• Игры-забавы, 

развлечения  

• Театрализованные  

• Празднично-

карнавальные  

• Компьютерные  

 

Народные игры:  

Обрядовые игры:  

• Семейные  

• Сезонные  

• Культовые  

 

 

  

 Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к 

ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований:  

 Действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления. 

 Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений. 

 Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться. 

 Необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми.  

   

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и  



 

Н.А Коротковой:  

Первый принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, 

воспитатель должен играть вместе с ними. 

Второй принцип: на каждом возрастном этапе игра развертывается особым 

образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более 

сложный способ построения игры 

Третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых 

умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам  

Патриотическое воспитание: 

Компоненты патриотического воспитания:  

Содержательный:  

 Представления ребенка об окружающем мире. 

 О культуре народа, его традициях, творчестве. 

 О природе родного края и страны и деятельности   человека в 

природе. 

 Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках.  

 О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг)  

Эмоционально-побудительный:(эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру): 

 Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому.  

 Интерес к жизни родного города   и страны.  

 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. 

Деятельностный: (отражение отношения к миру в деятельности):  

 Труд  

 Игра  

 Продуктивная деятельность  

 Музыкальная деятельность  

 Познавательная деятельность 

Система работы по формированию у дошкольников основ 

безопасности жизнедеятельности: 

Цель: 

1. формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

2.формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)   

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения 

“Опасно - не опасно”  



 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным и 

предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям 

могут привести те или иные его поступки)  

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного поведения 

Основные направления работы по ОБЖ: 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения. 

  Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки. 

  Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения:  

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание 

детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 

 

Развитие трудовой деятельности: 

Виды труда:  

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию); 

 Труд в природе;  

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-

ровеснику, младшему ребенку); 

 Ознакомление с трудом взрослых; 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность. 

 

 

 

 

 

Формы организации трудовой деятельности: 



 

Поручения: 

 

 

Дежурство (не более 

20 минут). 

 

Типы организации 

труда детей 

- Простые и сложные  

- Эпизодические и 

длительные  

- Коллективные   и 

индивидуальные  

 

-Формирование 

общественно-

значимого мотива. 

-Нравственный, 

этический аспект. 

 

-Индивидуальный труд  

-Труд рядом 

-Общий труд  

-Совместный труд  

-Коллективный труд 

 

 

Коллективный труд (не более 35-40 минут)  

 

 Дежурство (не более 20 минут)  

 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

 

I группа методов: формирование 

нравственных представлений, 

суждений, оценок: 

 

II группа методов: создание у 

детей практического опыта 

трудовой деятельности: 

 

 Решение маленьких 

логических задач, загадок. 

 Приучение к размышлению, 

эвристические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной 

литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций. 

 Просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов. 

 Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

 

 Приучение к 

положительным формам 

общественного 

поведения. 

 Показ действий. 

 Пример взрослого и детей. 

 Целенаправленное 

наблюдение. 

 Организация интересной 

деятельности 

(общественно-полезный 

характер). 

 Разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций. 

 Создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 

 

  

 

 

 

Часть формируемая участниками образовательного процесса. 



 

Парциальные программы и технологии по образовательной области 

социально-коммуникативное развитие 

 «Добро пожаловать в экологию!» (Воронкович О.А.-СПб.: 

ДЕТСТВО ПРЕСС,2016). 

 «Безопасность». Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. –

СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2008-144с. 

 Поисково-исследовательская деятельность. 

 Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

 Мнемотехника. 

 Информационно-компьютерные технологии (ИКТ). 

 Проектная деятельность. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Портфолио дошкольника 

Содержание регионального компонента. 

      Реализация регионального компонента осуществляется во всех 

возрастных группах в совместной деятельности педагога и детей, и решает 

задачи: 

-приобщение детей к истории родного края, быту, традициям, культуре 

людей, его населяющих; 

-воспитание у юных граждан чувства любви к своему городу, уважение к его 

традициям и обычаям; 

-уважение к культуре других народов (обычаи, традиции), готовность 

понимать и принимать систему иных ценностей; 

-формирование единства этнических чувств и нравственных ценностей; 

-побуждать в детях эмоциональную отзывчивость, приобщая их к народно-

прикладному искусству, музыке, литературе, народной культуре; 

-развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира 

путем изучения культурного наследия разных эпох и народов. 

Состав содержания регионального компонента определен в рабочих 

программах непосредственной образовательной деятельности МДАНОУ. 

 

Региональный компонент предусматривает:  

 построение образовательного процесса на местном (Краснодарском) 

материале с целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле;  

 приобщение ребенка к национальному культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально-культурным традициям, произведениям 

местных писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети совместно 

с взрослыми познают традиции и обычаи предков, особенности 

характера своего и другого народа; 

 развитие физических качеств посредством подвижных народных игр. 



 

Целью реализации регионального компонента является процесс, который 

предполагает: 

 Организацию интеллектуальной, эмоциональной и физической 

активности как оптимального варианта нравственно-

патриотического и духовного воспитания дошкольников, на примере 

ближайшего природного и социального окружения, ознакомления 

дошкольников с окружающим миром, помочь осознать свое место в 

нём. 

В связи с этим основными задачами являются: 

В области образования: 

- расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, 

достопримечательностях города, социальным навыкам; 

 - развитие интеллекта ребенка, формирование   наглядно-образного 

мышления, повышение качеств духовно-нравственного, патриотического 

воспитания подрастающего поколения; 

- знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников 

истории, культуры. 

В области воспитания: 

-формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому семье, детскому саду, городу; 

-формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к культурному наследию своего народа; 

-формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и 

чувства сопричастности к ней; 

-воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя 

своего народа, и толерантного отношения к представителям других 

национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

В области физической подготовки: 

- физическое совершенствование дошкольников – развитие силы, 

выносливости, координации движений в соответствии с их возрастными и 

физическими возможностями; 

способствовать физическому развитию и оздоровлению  на основе  

подвижных  народных играх. 

   Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на 

занятиях, в играх, в труде, в быту — так как воспитывают в ребенке не 

только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками. Таким образом, решая задачи нравственно-

патриотического воспитания, каждый педагог строит свою работу в 

соответствии с местными условиями и особенностями детей, учитывая 

следующие принципы: 

 "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для 

ребенка данного возраста); 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 



 

 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет 

его психологических особенностей, возможностей и интересов; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный 

возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных 

нагрузок; 

 деятельностный подход, развивающий характер обучения, основанный 

на детской активности. 

В тематический план   включены следующие темы: 

Географические характеристики: 

-Знакомство с местонахождением г. Кореновска, историей города, 

знакомство с историческими событиями района и города, откуда произошли 

названия Кореновск 

Наш край: 

-Ознакомление с Краснодарским краем. Чем знаменит Краснодарский край. 

Герб Кореновска, Краснодара; участие в городских конкурсах, создание 

альбомов и фотовыставок о любимом городе: проблемы охраны и сохранения 

природного единства в зонах отдыха. Проведение развлечений на 

фольклорном материале. 

Моя семья и род 
 Презентация семьи. Родословное древо. Семейные традиции, народный 

фольклор, участие в семейных фестивалях. 

Растительный мир Краснодарского края, г. Кореновска. 

-Особенности растительности, ядовитые и опасные растения, 

лекарственные растения. 

Животный мир. 

Особенности животного мира Кореновска. Каких животных можно 

встретить в лесополосе. 

Охрана природы. 

Экология и охрана природы. Заповедная природа - Красная книга 

Краснодарского края и Кореновска. Правила поведения в природе. Помощь 

природе. Участие в конкурсах. 

Изучение и охрана памятников истории, культуры, природы: 

-знакомство с памятником «Вечный Огонь», «Аллея Славы». Возложение 

цветов, оформление фотовыставок, встречи с ветеранами ВОВ. 

Музейная педагогика. 

Создание мини-музея в дошкольном учреждении. Сбор экспонатов с 

приобщением родителей и беседы по темам «История Кореновска», 

«Кубанские ремесла», «Природные богатства Краснодарского края», «Мой 

город - самый лучший», «Народный быт». Составление рассказов о городе, 

районе, крае. Экскурсии в краеведческий музей, создание макета казачьего 

подворья. 

 

 

 

Методы и формы работы: 



 

 Совместная деятельность с детьми: непосредственно 

образовательная и образовательная деятельность в режимных 

моментах; 

  Самостоятельная деятельность с детьми 

  Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач 

национально-культурного компонента; 

  создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных 

задач; 

  метод самореализации через различные творческие дела, участие в 

досугах, соревнованиях, театрализованных инсценировках,   

 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического 

и других форм воспитания. 

 

Включение регионального   компонента в образовательный процессе: 

Образовательная 

область 
Методические приемы 

Познавательное 

развитие 

    Ознакомление детей дошкольного возраста с 

природой: 

 Знакомство с животным и растительным миром 

Краснодарского края; с народными приметами. 

 Сбор гербария; опытническая работа. 

    Ознакомление с окружающим миром: 

 Экскурсии: по детскому саду, по территории 

детского сада, по ознакомлению с 

достопримечательностями города, пешие,  

экскурсии по городу, походы в парк, сквер, музей, и 

т.д.  

 Беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором 

мы живем», «Улицы нашего города», «Город мой 

родной», «Что на свете всех милее», «Родина 

малая и родина большая».  

 Знаки, символы, флаг, герб, значки,  открытки.  

    Ознакомление с прошлым родного края: 

 встречи с родителями: посиделки, организация 

сладкого вечера с дегустацией национальных 

блюд. 

 Консультация   для родителей «Без прошлого нет 

будущего».  



 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 репродукций, просмотр слайдов, открыток; 

 Лепка, рисование, ручной труд, аппликация из 

бумаги по теме: «Жизнь, традиции, обряды 

Кубанских казаков» 

 Ознакомление с народными промыслами Кубани 

(гончарное мастерство, Петриковская роспись, 

вязание, вышивка).  

 музыкальный фольклор (плясовой, хороводный); 

 ознакомление с музыкальными инструментами: 

баян, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен; 

Речевое развитие 

 

 Кубанский фольклор: пословицы, поговорки, 

загадки, скороговорки, чистоговорки, заклички, 

дразнилки; 

 мифы, легенды, сказки кубанского народа («Казак 

и птицы», «Казак и гуси», «Казак и солнце», 

«Казак и гуси», «Батька Булат», «Серый конь», 

«Козел и баран», «Казак – гончар», «Казаки и 

разбойники», «Есаул и его конь»; 

 чтение книг (В.Нестеренко «Веснушки», 

«Ладошка», «Моя песенка», «Разноцветный 

помидор», «Раз - загадка, два – отгадка!»; 

Г.Анохин «Веселый самовар», «Таратоша»; 

М.Лукашова «Волшебный цветок») 

 оформление книжных уголков;  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 игры-инсценировки;  

 показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, 

ложечный, кукольный,  настольный, пальчиковый);  

 

Физическое развитие  национальные подвижные игры; спортивные 

праздники, развлечения; Дни и недели здоровья; 

 народные подвижные игры Кубани («Ручеек», 

«Займи мое место», «Удочка», «Завивайся 

плетёнышек», «Казаки», «Крашенки», 

«Перетяжки»,  «Пятнашки», «Метелица»). 

 

 

Младшая группа 

Месяц Тема Содержание материала  

Сентябрь Я, моя семья Понятие «семья», члены семьи, 

место ребенка в семье.   



 

Октябрь Родной город 

Кореновск 

  Детский сад,прилегающие к нему 

улицы 

Ноябрь Природа 

Краснодарского края 

Растения сада и огорода,   

характерные для Краснодарского 

края. Стихотворения, рассказы о 

природе   писателей. Кубани. 

Домашние животные, среда их 

обитания 

Дикие животные, среда их 

обитания 

Декабрь Кубань – город 

мастеров 

Знакомство с кубанскими 

ремеслами - вышивка 

Январь Быт, традиции Знакомство с кубанской хатой и 

домашней утварью, подворьем.   

Произведения устного народного 

творчества Кубани 

Февраль Кубанский костюм Знакомство с элементами 

народного костюма.  

Март Из истории   Произведения устного народного 

творчества Кубани. Народная 

игрушка «скатка».  

Апрель Играем в забытые 

детские игры 

Русские народные игры, 

традиционные на Кубани. 

Май Земляки, прославившие 

наш город 

Солдаты армии. 

 

Средняя группа 

 

 Месяц Тема Содержание материала  

Сентябрь Я, моя семья Понятие «семья», члены 

семьи, место ребенка в семье 

(сын, дочь, брат, сестра, внук, 

внучка и т.д.), семейные 

обязанности. 

Октябрь Родной город 

Кореновск 

Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности 

города. Современные и 

старинные постройки. 

 

  



 

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие». 

Ноябрь Природа 

Краснодарского  

края 

Растения сада и огорода, цветника, 

характерные для Краснодарского края. 

Стихотворения, рассказы о природе   

писателей. Кубани. 

Домашние животные, среда их 

обитания 

Дикие животные, среда их обитания 

Деревья, кустарники, травы, грибы 

Декабрь Кубань – город 

мастеров 

Знакомство с кубанскими ремеслами - 

гончарное мастерство. 

Январь Быт, традиции Знакомство с кубанской хатой и 

домашней утварью, подворьем. Загадки 

о предметах быта. Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения устного 

народного творчества Кубани 

Февраль Кубанский  

костюм 

Знакомство с народным костюмом. 

  

Март Из истории Знакомство с традиционными 

народными праздниками. Произведения 

устного народного творчества Кубани. 

Народная игрушка «скатка». 

  

Апрель Играем в 

забытые детские 

игры 

Русские народные игры, традиционные 

на Кубани. 

Май Земляки, 

прославившие 

наш город 

Солдаты армии. Стихотворения, 

рассказы о природе   писателей. 

Кубани. 

Домашние животные, среда их 

обитания 

Дикие животные, среда их обитания 

Деревья, кустарники, травы, грибы 

   

 

 

 

 

 

Старшая группа 

  

  



 

 

Месяц Тема  Содержание материала 

Сентябрь Я, моя семья Понятие «семья», «родной дом». 

Семья – группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи 

для человека. 

Октябрь Родной город (район, 

поселок, село). 

Понятие «Родина», «малая 

родина». Путешествие в прошлое 

родного города, края. 

Крестьянские и городские 

постройки.  Символика Родины 

Ноябрь Природа родного края Растительный и мир 

Кореновского района 

Животный мир Краснодарского 

края 

Декабрь 
Кореновск-город мастеров 

Ознакомление с ремеслами 

Кубани - Петриковская роспись 

Январь Быт, традиции Функциональное предназначение 

предметов русского быта. 

Традиционные народные 

праздники. Кубанские песни, 

ознакомление с Кубанским хором.  

Февраль Русский народный костюм Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. 

Март Из истории игрушки Соломенные и деревянные 

игрушки. 

 

Апрель Играем в забытые детские 

игры 

Народные, обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок. Разучивание 

считалок, слов к играм 

Май Земляки, прославившие 

наш город. 

Защитники Отечества,  

спортсмены Кубани, хлеборобы. 

 

 

 

 

   



 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

  Подготовительная группа 

 

 

  

 Месяц Тема Содержание материала 

Сентябрь Я, моя семья Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие «предки». 

Несколько поколений составляют род. 

Родословная. Генеалогическое древо 

 

Октябрь 

Родной город 

(район, поселок, 

село). 

Растительный и животный мир 

Краснодарского края Красная книга 

Краснодарского края. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Охрана 

природы Краснодарского края 

 

Ноябрь 

Природа родного 

края 

Растительный и животный мир 

Краснодарского края Красная книга 

Краснодарского края. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Охрана 

природы Краснодарского края. 

Декабрь Кореновск-город 

мастеров 

Ознакомление с ремеслами-вышивка, 

вязание, Петриковская роспись, ковань.   

Сельское хозяйство Краснодарского 

края  

Январь Быт, традиции Посещение краеведческого музея 

«Кубанское подворье», «Быт казаков», 

«Предметы быта» 

Февраль Русский народный 

костюм 

Особенности  кубанского  народного 

костюма. Женский и мужской 

костюмы. Современный костюм. 

Март Из истории 

игрушки 

Народная  игрушка: от истории 

возникновения до наших дней. 

Апрель Играем в 

забытые детские 

игры 

Старинные и современные народные 

игры, традиционные для Краснодарского 

края 

 

Май 

Земляки, 

прославившие 

наш город. 

Защитники Отечества, герои ВОВ, 

хлеборобы, спортсмены. 

 

           Все виды деятельности с детьми и воспитатели отражают в 

ежемесячных планах воспитательно-образовательной работы. 

 

  



 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основная цель -  развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  

Задачи познавательного развития в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования:  

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации.  

 Формирование познавательных действий, становление сознания.  

 Развитие воображения и творческой активности.  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.)  

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов  

Реализацией принципа развивающего обучения является построение 

образовательной работы в зоне ближайшего развития ребенка. 

Развитие элементарных математических представлений: 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. 

Традиционные направления РЭМП:  

 Количество и счёт 

 Величина 

 Форма  

 Число и цифра   

 Ориентировка во времени   

 Ориентировка в пространстве 

Развивающие задачи РЭМП:  

 Формировать представление о числе.  

 Формировать геометрические представления.  



 

 Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях).  

 Развивать сенсорные возможности. 

 Формировать навыки выражения количества через число 

(формирование навыков счета и измерения различных величин). 

 Развивать логическое мышление (формирование представлений о 

порядке и закономерности, об операциях классификации и 

сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков 

счета и измерения различных величин. 

 Развивать абстрактное воображение, образную память, 

ассоциативное мышление, мышление по аналогии –предпосылки 

творческого продуктивного мышления 

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений:  

 Формирование математических представлений на основе 

перцептивных (ручных) действий детей накопления чувственного 

опыта и его осмысления       

 Использование разнообразного и разнопланового дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма»  

 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий   

 Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических 

понятий. 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений: 

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший 

дошкольный возраст). 

 Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст). 

 Сенсорные праздники на основе народного календаря (младший 

дошкольный возраст). 

 Театрализация с математическим содержанием – на этапе 

объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая 

группы)  

 Коллективное занятие при условии свободы участия в нем 

(средняя и старшая группы).  

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все 

возрастные группы).  

 Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, 

фиксированной продолжительности (подготовительная группа, 

на основе соглашения с детьми).  



 

 Свободные беседы гуманитарной направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах математики (младший 

дошкольный возраст). 

 

Ребенок и мир природы: 

Содержание образования: 

Общий дом природы:   

Неживая природа: почва, вода, воздух.  

Живая природа: животные, человек, грибы, растения. 

Законы общего дома природы:  

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь. 

 В природе всё взаимосвязано.  

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в 

другое. 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

 

Наглядные Словесные 

 

Практические  

 

Труд в природе: 

Наблюдения: 

•Кратковременные; 

•Длительные; 

•Определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам; 

•Восстановление 

картины целого по 

отдельным признакам; 

2.Рассматривание 

картин, демонстрация 

фильмов.   

 

•Рассказ  

•Беседа  

•Чтение  

 

1.Игра:  

Дидактические 

игры:  

-предметные,  

-настольно-

печатные,  

-словесные  

-игровые 

упражнения и 

игры-занятия  

Подвижные 

игры  

Творческие игры 

в т.ч. 

строительные)  

 

•Индивидуальные 

поручения  

•Коллективный 

труд 

 

3.Элементарные  

опыты. 

 

 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 Сформировать у ребёнка представления о себе как о 

представителе человеческого рода. 

 Сформировать у ребёнка представления о людях, живущих на 

Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о 

разнообразной деятельности людей. 



 

 На основе познания развивать творческую свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к 

людям. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром: 

Методы, повышающие 

познавательную 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 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность:  

 

Воображаемая ситуация  

 Придумывание сказок. 

 Игры- драматизации.  

 Сюрпризные моменты и элементы 

новизны.  

 Юмор и шутка.  

 Сочетание разнообразных средств на 

одном занятии. 

 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Прием предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности  

 Перспективное планирование  

 Перспектива, направленная на 

последующую деятельность  

 Беседа 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений: 

 

 Повторение  

 Наблюдение   

 Экспериментирование  

 Создание проблемных ситуаций  

 Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация познавательного развития в процессе поисково-

экспериментальной детской деятельности: 



 

Формы поисково-экспериментальной деятельности как методической 

системы познавательного развития: 

 Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать знания  

 Поисковая деятельность как нахождение способа действия  

 Опыты: 

1. Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью). 

2. Кратковременные и долгосрочные.  

3. Опыт-доказательство и опыт-исследование. 

Техническое конструирование: 

Виды технического детского конструирования:  

 Из строительного материала.  

 Практическое и компьютерное.  

 Из деталей конструкторов.  

 Из крупногабаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию:  

 Конструирование по модели.  

 Конструирование по условиям.  

 Конструирование по чертежам и схемам.  

 Конструирование по замыслу.  

 Конструирование по теме.   

 Каркасное конструирование.  

 Конструирование по образцу. 

Взаимосвязь конструирования и игры:  

Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение.  

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры 

и само приобретает сюжетный характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим сюжетом. 

  

Часть формируемая участниками образовательного процесса. 

Парциальные программы и технологии по образовательной области 

познавательное развитие 

 «Добро пожаловать в экологию!» ( Воронкович О.А.-СПб.: 

ДЕТСТВО ПРЕСС,2016). 

 «Безопасность». Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. –

СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2008-144с. 

 Поисково-исследовательская деятельность. 



 

 Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

 Мнемотехника. 

 Информационно-компьютерные технологии (ИКТ). 

 Проектная деятельность. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» 

(О.А. Воронкевич) 

 Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: развивать познавательный интерес к миру природы, 

познавательные психические процессы, логическое мышление, познавательно-

исследовательскую деятельность; формировать представление о системном 

строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к природе 

Краткая аннотация. 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» отражает 

основные положения и идеи современного экологического образования 

дошкольников. Системное знакомство ребенка с миром природы позволяет 

развивать у него важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение 

устанавливать взаимосвязи, обобщение. Содержание программы «Добро 

пожаловать в экологию!» представлено в методическом комплекте. 

В пособии представлена система работы по технологии «Добро 

пожаловать в экологию!» с детьми от 3 до 7 лет. Содержание плана работы 

предусматривает использование педагогами современных методов игрового 

проблемного обучения, наглядного моделирования, ТРИЗ, мнемотехники. 

Особенность этих методов заключается в том, что они построены на 

совместном творчестве педагога и ребенка, нетрадиционны, стимулируют 

познавательную и творческую активность детей и в полной мере отвечают 

требованиям педагогики сотрудничества. 

Дидактический материал оказывает педагогам методическую 

поддержку в реализации программы «Добро пожаловать в экологию!». Он 

включает в себя коллажи, мнемотаболицы, пиктограммы, наглядные модели. 

Наглядная информация для родителей представляет собой материалы 

стендов «Добро пожаловать в экологию!» и помогает взаимодействию 

педагогов и семьи в экологическом воспитании детей. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. В 

основе программы лежит практико-ориентированная исследовательская 

познавательная деятельность по освоению детьми образовательных 

областей по ФГОС ДО. 

Возраст детей: программа реализуется в группах дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. 

Система работы по программе «Добро пожаловать в экологию!» 

спроектировано в разных формах совместной деятельности педагогов с 

детьми: экологических наблюдениях, опытно-экспериментальной 

деятельности, беседах, экологических играх, чтении художественной 



 

литературы экологического содержания, включении фольклора и труда в 

повседневную жизнь детей. Непосредственно-образовательная 

деятельность построена на совместном творчестве педагога и ребенка и 

представлена в форме игровых проблемных ситуациях, экологических 

путешествий, викторин, и т.д. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание 

педагогом предметно-развивающей среды, позитивно влияющей на 

познавательную активность ребенка: это уголки природы, 

соответствующие современным требованиям, небольшие лаборатории с 

необходимым оборудованием для опытно-экспериментальной деятельности, 

экологические игры с учетом детей разного уровня развития, разнообразные 

дидактические пособия, модели, коллажи, мнемотаблицы. 

  

Парциальная программ «Безопасность». 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. ) 

Цель: формирование основы безопасного поведения дошкольников. 

Задачи: 

 формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое 

поведение; 

 научить детей выполнять основные правила  безопасного поведения: 

предвидеть опасность, по возможности избегать опасности, при 

необходимости действовать. 

Краткая аннотация 

Программа создана на основе программы обеспечения безопасности и 

жизнедеятельности для детей дошкольного возраста, разработанной 

специалистами Министерства общего и профессионального образования РФ 

по делам гражданской обороны. Чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

Программное содержание    распределено по блокам: 

 Ребенок и другие люди. 

 Ребенок и природа. 

 Ребенок дома 

 Здоровье ребенка. 

 Эмоциональное благополучие ребенка. 

 Ребенок на улице 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. 

Содержание программы связано с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

«Познавательное развитие». В программу включены стихи, загадки, 

пословицы, связанные с содержанием той или иной темы. По необходимости 

этот материал может быть дополнен. 

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, 

интегрироваться в образовательный процесс и режимные моменты. 

Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного 

возраста от 3 до 7лет 



 

Место программы в образовательном процессе. Реализация программы –

это целостный педагогический процесс. Выбор методических приемов, 

материалов, оборудования определяется конкретными условиями группы. 

Предлагаемый комплект содержит традиционные темы и совершенно новые 

темы и методы (тренинги поведения в опасных ситуациях). Работа с детьми 

строится не на запретах, а направлена на осознанное поведение в проблемной 

ситуации. Содержание программы отражается в развивающей предметно-

пространственной среде: модели, иллюстративный материал, макеты, 

развивающие игры, мнемотаблицы, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Программа предполагает работу с родителями, активное закрепление 

полученной информации в повседневной жизни. 

  

2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Основная цель - формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования:  

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.  

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 См. комплексную образовательную программу дошкольного 

образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др. СПб. : ООО «Издательство «Детство Пресс». Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2016 (Стр.62-68,130-143). 

   

Принципы развития речи:  

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  



 

 Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию 

речи  

 Принцип развития языкового чутья.  

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.  

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

 Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

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

в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение.  

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

3. Формирование грамматического строя:  

• Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам)  

• Синтаксис (освоение различных   типов словосочетаний и предложений)  

• Словообразование  

4. Развитие связной речи:  

• Диалогическая (разговорная) речь. 

• Монологическая речь (рассказывание). 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове.  

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Методы развития речи: 

 

Наглядные 

 

Словесные 

 

Практические 

 

-Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, экскурсии). 

 

-Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и картинам)  

 

- Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений. 

-Заучивание наизусть. 

- Пересказ. 

- Обобщающая беседа  

-Рассказывание без опоры 

на наглядный материал  

 

-Дидактические 

игры, 

-игры-

драматизации,  

-инсценировки, 

 -дидактические  

упражнения 

-пластические 

этюды,  

-хороводные игры  

 

 

 Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей;  



 

 Культурная языковая среда;  

 Обучение родной речи на занятиях;  

 Художественная литература;  

 Изобразительное искусство, музыка, театр;  

 Занятия по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. Ознакомление 

с художественной литературой.                 

Цель:  

 Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг)  

Задачи: 

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний. Приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном 

тексте. Развитие литературной речи   

Формы:  

 Чтение литературного произведения.  

 Рассказ литературного произведения.  

 Беседа о прочитанном произведении.  

 Обсуждение литературного произведения.  

 Инсценирование литературного произведения. 

 Театрализованная игра.   

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

  Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная бесед по мотивам прочитанного.  

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову: 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция.  

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и 

на уровне зрительного ряда.  

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

 

 Часть формируемая участниками образовательного процесса. 



 

Парциальные программы и технологии по образовательной области 

развитие речи. 

 Поисково-исследовательская деятельность. 

 Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

 Мнемотехника. 

 Информационно-компьютерные технологии (ИКТ). 

 Проектная деятельность. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно  эстетическое развитие»  

  Художественно эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно модельной, 

музыкальной и др.).  

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении; 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку.  

Задачи:  

 развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд);  

 способствовать развитию детского творчества;  

 приобщать к изобразительному искусству;  

 развивать музыкально художественную деятельность;  

 приобщать к музыкальному искусству;  

 знакомить с музыкальными произведениями, накопление музыкальных 

впечатлений;  

 развивать музыкальные способности и навыки;  

 формировать музыкальный вкус.  

 См. комплексную образовательную программу дошкольного 

образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др. СПб. : ООО «Издательство «Детство Пресс». Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2016 (Стр.68-72,143-172). 

   

 Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном 

возрасте: 

1.Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы. 



 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть 

красоту вокруг себя. 

2.Эстетическое восприятие социального мира:   

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям. 

3. Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.  

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.  

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и 

прикладного искусства.  

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.  

 Дать элементарные представления об архитектуре.  

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.  

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к 

народной культуре. 

4. Художественно- изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте: 

1.Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой.  

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры. 



 

  Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение. 

2.Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях.  

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

других людей.  

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира. 

 Формировать знания о Родине, Москве.  

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов. 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и 

качества, назначение. 

  Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире. 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки.   

3.Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес. 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

  Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре. 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма. 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи. 

 Содействовать эмоциональному общению 

4.Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности. 

  Развивать эстетические чувства. 

  Учить создавать художественный образ. 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать. 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события. 

 Развивать художественное творчество детей. 

 Учить передавать животных, человека в движении. 

 Учить использовать в изобразительной деятельности разнообразные 

изобразительные материалы. 



 

Творческое конструирование 

Виды творческого детского конструирования:  

 Из природного материала. 

 Из бумаги.  

 Из бросового материала. 

Формы организации обучения конструированию:  

 Конструирование по условиям.  

 Конструирование по замыслу.  

 Конструирование по теме.   

 Конструирование по образцу. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

Ранний возраст: конструирование слито с игрой  

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение  

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры 

и само приобретает сюжетный характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие: 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи воспитательно-образовательной работы:  

 Развитие музыкально-художественной деятельности  

 Приобщение к музыкальному искусству  

 Развитие воображения и творческой активности 

Направления образовательной работы:  

 Музыкально-ритмические движения  

 Слушание  

 Пение  

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального  

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

Методы музыкального развития: 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений 

Словесный: беседы о различных музыкальных 

жанрах                                     

Словесно-слуховой: пение  

 

Практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий   

Слуховой: слушание  музыки 

Игровой: музыкальные  игры 

 

 



 

Содержание работы: 

 

«Слушание»  -ознакомление с музыкальными произведениями, их 

запоминание, накопление музыкальных впечатлений;  

 -развитие музыкальных способностей и навыков 

культурного слушания музыки;  

 -развитие способности различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их 

   выразительности; формирование музыкального вкуса;  

 -развитие способности эмоционально воспринимать 

музыку.  

«Пение» -формирование у детей певческих умений и навыков  

 -обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, 

с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента  

 -развитие музыкального слуха, т.е. различение 

интонационно точного и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок  

 -развитие певческого голоса, укрепление и расширение 

его диапазона. 

«Музыкально-

ритмические 

движения» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-

ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 

движений  

 -обучение детей согласованию движений с характером 

музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок  

 -обучение детей музыкально-ритмическим умениям и 

навыкам через игры, пляски и упражнения  

 -развитие художественно-творческих способностей  

«Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах»  

 

-совершенствование эстетического восприятия и чувства 

ребенка  

 -становление и развитие волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость  

 -развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, 

творческих способностей, музыкального вкуса  

 -знакомство с детскими музыкальными инструментами и 

обучение детей игре на них  

 - развитие координации музыкального мышления и 

двигательных функций организма 

«Творчество»: 

песенное, 

музыкально-

игровое, 

-развивать способность творческого воображения при 

восприятии музыки  



 

танцевальное; 

импровизация 

на детских 

музыкальных 

инструментах  

 -способствовать активизации фантазии ребенка, 

стремлению к достижению самостоятельно поставленной 

задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла  

 - развивать способность к песенному, музыкально-

игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах  

 

Формы музыкального развития: 

Фронтальные музыкальные занятия:  

 Комплексные  

 Тематические  

 Традиционные 

 Праздники и развлечения   

Игровая музыкальная деятельность: 

 Театрализованные музыкальные игры  

 Музыкально-дидактические игры   

 Игры с пением   

 Ритмические игры 

Музыка на других занятиях 

Совместная деятельность взрослых и детей: 

 Театрализованная деятельность   

 Оркестры  

 Ансамбли 

Индивидуальные музыкальные занятия: 

 Творческие занятия   

 Развитие слуха и голоса   

 Упражнения в освоении танцевальных движений   

 Обучение игре на детских музыкальных инструментах  

Формы работы по музыкальному развитию: 

 Режимные моменты  

 Совместная деятельность педагога с детьми  

 Самостоятельная деятельность детей  

 Совместная деятельность с семьей  

Формы организации детей: 

Индивидуальные - подгрупповые: 

 на музыкальных занятиях;  

 на других занятиях;   

 во время прогулки;  

  в сюжетно-ролевых играх; 

  на праздниках и развлечениях; 

 импровизация на инструментах; 

 музыкально-дидактические игры; 

 игры-драматизации;  

 аккомпанемент в пении, танце и др; 



 

 детский ансамбль, оркестр, игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

 подбор на инструментах знакомых мелодий и сочинения новых   

Групповые - подгрупповые  - индивидуальные: 

 занятия; 

 праздники, развлечения, досуг; 

 музыка в повседневной жизни;  

 театрализованная деятельность; 

 игры с элементами аккомпанемента; 

 празднование дней рождения; 

 оркестры, ансамбли; 

 открытые музыкальные занятия для родителей ; 

 досуги. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 2 - 3 года:   

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия  

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы  

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка.  

 3 - 4 года:  
• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла.  

 4 - 5 лет:  

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

 5 - 8 лет:   

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ  

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

Часть формируемая участниками образовательного процесса. 

Парциальные программы и технологии по образовательной области 

художественно-эстетическое развитие. 

 

 «Цветные ладошки» . -М.; «КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА», 2007.-

144с.,24л.вкл,переиздание дораб. И доп. 

 Григорьева Т.С. Программа «Маленький актер»: для детей 5-7 

лет. Методическое пособие-М.: ТЦ Сфера,2011.-128с. 

(библиотека Воспитателя). 

 Поисково-исследовательская деятельность. 

 Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

 Мнемотехника. 

 Информационно-компьютерные технологии (ИКТ). 

 Проектная деятельность. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Портфолио дошкольника 

 



 

Парциальная программа художественного воспитания. обучения 

 и развития детей 2-7 лет  И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов(явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства-средствами 

художественно-образной выразительности. 

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное 

чтение» - распредмечивание и опредмечивание -художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, 

заключенного в художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего 

мира. 

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов 

«Я-концепция-творец». 

Программа содержит систему занятий по лепке, аппликации и 

рисованию для всех возрастных групп. Программа обеспечена современными 

наглядно-методическими и практическими пособиями. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. 

Система работы по программе «Цветные ладошки» спроектирована в 

разных формах совместной деятельности педагогов с детьми: опытно-

экспериментальной деятельности, беседах, дидактических играх, 

рассматривание репродукций, включении фольклора   в повседневную жизнь 

детей. Непосредственно-образовательная деятельность построена на 

совместном творчестве педагога и ребенка.   

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание 

педагогом предметно-развивающей среды, позитивно влияющей на 

творческую активность ребенка: это уголки продуктивной деятельности, 

соответствующие современным требованиям, разнообразные 

дидактические пособия, схемы.  



 

Программа предполагает работу с родителями, активное участие в 

совместной творческой деятельности. 

Целевые ориентиры: 

1. Ребенок проявляет способность эмоционального переживания. 

2. У ребенка развивается способность к активному усвоению 

художественного опыта, к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). 

3. У детей проявляются специфические художественные и творческие 

способности. 

Григорьева Т.С. Программа «Маленький актер» 

Цель программы: развивать творческие способности средствами 

музыкально-драматического искусства. 

Задачи: 

-знакомить с искусством театра, театральными профессиями, 

творчеством народных коллективов и театров; 

- расширять представления об особенностях сценического искусства: 

оперы, балета, оперетты, драматического театра и т.д.; 

-развивать творческое воображение, музыкальность, певческий голос, 

эмоционально-эстетическое сознание через воспитание способности 

чувствовать, переживать музыку в пении и движениях; 

-обогащать музыкальные впечатления средствами мировой 

классической и современной музыки, литературными произведениями; 

-четкую интонационную дикцию, выразительность речи; 

-художественно-образные исполнительские умения, самовыражение в 

рисунке; 

-мелодико-интонационные компоненты произношения, творческую 

фантазию и воображение; 

-формировать выразительность и пластичность движений; 

-правильную осанку, ощущение ритма, пространственную ориентацию, 

умение расслаблять мышцы тела (релаксировать); 

-вырабатывать четкие координированные движения во взаимосвязи с 

речью. 

Принципы театральной деятельности: 

-доступность драматического материала и сценического выражения, 

что предполагает учет возрастных индивидуальных особенностей и 

интересов; 

-последовательное и целесообразное накопление художественных 

впечатлений; 

-опора на игровую деятельность, что соответствует психическим 

особенностям детей; 

-синтезирование различных видов искусства. 

Структура программы состоит из разделов: 

-введение в искусство; 

-техника речи; 

-актерское мастерство; 



 

-развитие музыкальности, голоса и вокальных данных; 

-сценическое движение; 

-этика и этикет. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. 

Система работы по программе «Маленький актер» реализуется в рамках 

дополнительного образования в театральной студии "Радость" и 

спроектирована в разных формах совместной деятельности педагога с 

детьми: беседах, дидактических играх, театральных этюдах, 

рассматривание репродукций, включении фольклора   в повседневную жизнь 

детей. Непосредственно-образовательная деятельность построена на 

совместном творчестве педагога и ребенка.   

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание 

педагогом предметно-развивающей среды, позитивно влияющей на 

творческую активность ребенка: это уголки театрализованной  

деятельности, соответствующие современным требованиям, разнообразные 

дидактические пособия, схемы.  

Программа предполагает работу с родителями, активное участие в 

совместной творческой деятельности. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие; охрана 

здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.  

Задачи:  

● Развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, 

выносливость и координацию);  

● обогащать двигательный опыт детей (овладение основными 

движениями);  

● формировать у воспитанников потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании;  

● сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;  



 

● воспитывать культурно гигиенические навыки;  

● формировать начальные представления о здоровом образе жизни.  

● См. комплексную образовательную программу дошкольного 

образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др. СПб. : ООО «Издательство «Детство Пресс». Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2016 (стр.72-77,172-185) 

 

Модель физического воспитания 

Формы 

организации  

Младшие 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада  

1.1. Утренняя 

гимнастика   

Ежедневно 

5—6 

минут   

Ежедневно 

6—8 

минут  

Ежедневно 

8—10 

минут  

Ежедневно 10 минут  

1.2.  

Физкультминутки  

Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)  

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 

6—10 

минут  

Ежедневно 

10—15 

минут  

Ежедневно 

15—20 

минут  

Ежедневно 20—30 

минут  

1.4.  

Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная 

гимнастика  

2. Физкультурные занятия  

2.1.  

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале  

2-3 раза в 

неделю по 

10-15 

минут  

3 раза в 

неделю по 

20 минут  

2 раза в 

неделю по 

25 минут  

2 раза в неделю по  

30 минут  

2.3.  

Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе  

—  —  1 раз в 

неделю 25 

минут  

1 раз в неделю 30 

минут  

3. Спортивный досуг  

3.1.  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка)  



 

3.2. Спортивные 

праздники  

—  Летом 1 

раз в год  

2 раза в год  

3.3.  

Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в 

квартал  

1 раз в месяц  

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал  

 

Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет) 

 

№ 

п\п 

Виды 

двигательной 

активности 

Понедел

ьник 

(мин.) 

Вторни

к (мин.) 

 

Среда. 

(мин.) 

Четверг 

(мин.) 

Пятница 

(мин.) 

Всего 

(мин.) 

 

1. Утренняя 

гимнастика 

10 10 10 10 10 50 

2. НОД физическое 

развитие 

 20 20 20  60 

3.  НОД  

мир музыки 

 20   20 40 

4. Подвижные игры 

на прогулке   

(ежедневно)                   

подвижные игры - 

на утренней и 

вечерней прогулке) 

 

10 и 10 10 и 10 10 и 10 10 и 10 10 и 10 1 ч 40 

мин. 

5. Гимнастика после 

сна 

10 10 10 10 10 50 

6. Дозированная 

ходьба 

 10    10 

7. Игры-хороводы, 

игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9. Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

10 Физкультурные 

досуги - 20 мин.                             

1 раз в месяц 

 

      

11.. Динамические 

паузы между НОД 

6 6 6 6 6 30 

 Итого в неделю 1ч 11 мин 1ч 

51мин 

1ч 11 

мин. 

1ч 21 

мин. 

1ч 31мин 6ч. 65 

мин 

 

Двигательный режим детей  старшего дошкольного возраста (6-7лет) 
 



 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности. 

Понеде

льник 

(мин.) 

Вторник 

(мин.) 

 

Среда 

(мин.) 

Четверг 

(мин.) 

Пятни

ца 

(мин.) 

Всего 

(мин.) 

 

1. Утренняя 

гимнастика 

10 10 10 10 10 50 

2. НОД физическое 

развитие 

 25 25  25 75 

3. НОД                             

мир музыки 

25   25  50 

4. НОД физическое 

развитие 

  25  25 25 

5. Динамические паузы 

между НОД 

6 6 6 6 6 30 

6. Подвижные игры на 

прогулке                         

(ежедневно) 

подвижные игры - на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

15 и 15 15 и 15 15 и 

15 

15 и 15 15 и 15 2 ч 

30мин. 

7.. Гимнастика после 

сна 

5 5 5 5 5 25 

8.. Дозированная 

ходьба. 

 20  20  40 

9.. Игры-хороводы, 

игровые 

упражнения. 

10  10  10 30 

10 Физкультурные 

упражнения на 

прогулке. 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

11. Физкультурные 

досуги.-20 мин. 1 раз 

в месяц. 

     20 

12.

. 

Спортивные 

упражнения. 

25 25  25 25 1ч 

40мин 

 Итого в неделю. 2ч 6 мин 2ч 16 

мин 

1ч 

41мин

. 

2ч 

16мин 

2ч  

6мин. 

11ч  

40 мин  

 

 

 

Методы физического воспитания 

Наглядный Наглядно

зрительные приемы 
(показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

Словесный 
Объяснения, пояснения, 

указания. 

Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов. 

Практический 
Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями. 



 

имитация, зрительные 

ориентиры) 

Нагляднослуховые 

приемы (музыка, 

песни) 

Тактильно

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя    

 

Вопросы к детям. 

Образный, сюжетный 

рассказ, беседа. 

Словесная инструкция    
 

Проведение 

упражнений в игровой 

форме. 

Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 
 

 

 

Средства физического развития: 

 Двигательная активность, занятия физкультурой  

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)  

 Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Формы физического развития: 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей; 

 Физкультурные занятия  

 Подвижные игры  

 Утренняя гимнастика  

 Корригирующая гимнастика  

 Спортивные игры, развлечения, праздники и  соревнования  

 Музыкальные занятия  

 Физкультурные упражнения на прогулке  

 Физкультминутки  

 Закаливающие процедуры  

 Гимнастика пробуждения  

  

 Применение в образовательном процессе дошкольной организации 

здоровьесберегающих технологий позволяет осуществить интеграцию 

образовательной области «Физическое развитие» со всеми образовательными 

областями (реализация принципа интеграции образовательных областей – 

интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса.) 

Здоровьесберегающие технологии:  
Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников.  

Медико-профилактические: 

 организация мониторинга здоровья дошкольников;  

 организация и контроль питания детей;  

  физического развития дошкольников;  

  закаливание;  



 

 организация профилактических  мероприятий ; 

 организация обеспечения требований СанПиНов;  

 организация здоровьесберегающей  среды . 

Физкультурно-оздоровительные:  

 развитие физических качеств,  двигательной активности  

 становление физической культуры детей  

 дыхательная гимнастика  

 массаж и самомассаж  

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки  

  воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе  

о здоровье   

Психологическая безопасность:  

 Комфортная организация режимных моментов  

 Оптимальный двигательный режим  

 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок  

 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми  

 Использование приемов релаксации в режиме дня  

 Целесообразность в применении приемов и методов  

 Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного 

процесса:  

 Создание условий для самореализации  

 Ориентация на зону ближайшего развития  

 Предоставление ребенку свободы выбора  

 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей  

 Бережное отношение к нервной системе ребенка  

 Создание условий для оздоровительных режимов  

 Учет гигиенических требований  

Виды здоровьесберегающих технологий: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья:  

 ритмопластика  

 динамические паузы  

 подвижные и спортивные игры  

 релаксация  

 различные гимнастики  

Технологии обучения здоровому образу жизни:  

 физкультурные занятия  

 

 Часть формируемая участниками образовательного процесса. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно-образовательную деятельность. 

Образовательный процесс   в ДОО строится: 



 

 На использовании инновационных педагогических технологий, 

направленных на партнерство, сотрудничество педагога и ребенка; 

 На адекватных возрасту детей формах работы-игре как ведущему виду 

деятельности дошкольника; 

 С учетом принципа интеграции образовательных областей и 

комплексно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательного процесса, что обеспечивает целостное 

представление детей об окружающем мире, возможность освоения 

информации через разные каналы восприятия-зрительный. Слуховой, 

кинестетический. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе с 

детьми развивающей предметно-пространственной среды и: 

 Обеспечивает каждому ребенку выбор деятельности по интересам; 

 Позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

 Содержит проблемные ситуации и направлена на решение ребенком 

разнообразных задач; 

 Позволяет освоить материал, изучаемый согласно образовательным 

областям и в совместной деятельности; 

 Обеспечивает подбор оборудования в соответствии с традиционными 

видами детской деятельности, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач-игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, двигательной. 

Содержание ОП включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных, индивидуальных особенностей по основным направлениям-

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно- эстетическому, и обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Комплексирование образовательных программ, то есть их сочетание и 

адаптация под условия жизнедеятельности, воспитания и обучения детей в 

ДОУ строилось с позиции следующих требований: 

1. Парциальные программы, используемые в педагогическом 

процессе обеспечивают целостность педагогического процесса и 

дополняют друг друга. 

2. Парциальные программы строятся на единых 

принципах(концепциях). 

3. Набор программ   обеспечивает оптимальную нагрузку на 

ребенка. 

Цель комплексирования программ и новых технологий –выстраивание 

целостного педагогического процесса в условиях вариативности образования. 

Технологии обучения здоровому образу жизни:  

  проблемно-игровые занятия  

 коммуникативные игры  



 

 занятия из серии «Здоровье»  

 самомассаж.  

 
2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов.  

Образовательный процесс  в группах дошкольного возраста  

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 августа. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится с 1 сентября по 31 

мая. Содержание образовательного процесса определяется образовательной 

программой дошкольного образовательного учреждения и строится на основе 

баланса свободной самостоятельной деятельности детей и совместной 

деятельности взрослого с детьми.   

Ведущей, в образовательном процессе, является диалогическая форма 

общения взрослого с детьми, детей между собой, что обеспечивает развитие 

речевой активности.  

 Организация образовательного процесса строится на основе ведущего 

вида деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, 

возможностей и интересов каждого ребенка.   

При работе с детьми широко используются разнообразные 

дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игры 

экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, элементы 

моделирования и проектирования.   

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в 

процессе организованной образовательной деятельности, так и в 

повседневной жизни, в процессе других видов деятельности детей (совместная 

деятельность педагога и детей; самостоятельная деятельность детей).  

Организованная образовательная деятельность состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка; в освоении 

новых сложных способов познавательной деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для 

освоения специальных условий и управления со стороны педагога.   

Образовательная деятельность организуется по инициативе педагога и 

по интересу детей, он ставит перед детьми задачи, задает необходимые 

средства, оценивает правильность решения. Используя строгую 

последовательность учебных задач, варьирует конкретный материал, 

опираясь в отборе на склонности своих обучающихся и уровень их развития. 

Воспитатель сам вызывает активность детей, вовлекая их в ту или иную 

деятельность, демонстрируя собственную увлеченность.  В этом контексте 

ребенок выступает в качестве субъекта деятельности.  

 При организации организованной образовательной деятельности 

используется деятельностный метод: знания не даются в готовом виде, а 

постигаются путем самостоятельного анализа, сопоставления существенных 

признаков. Ребенок выступает в роли исследователя «открывающего» 

основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому 



 

«открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится 

как увлекательная проблемно – игровая деятельность, обеспечивающая 

субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и 

творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы проблемного 

изложения учебного материала, эвристической беседы, организуется 

коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, 

экспериментальная и проектная деятельность.  

Непосредственно образовательная деятельность проводится как со всей 

группой детей, так и по подгруппам. Подгруппы составляются на разных 

основаниях: «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий; 

смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть 

особенности выполнения заданий «сильными» детьми; переменные 

подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным 

признакам.   

Это позволяет педагогу варьировать задания адекватно составу 

подгрупп, обеспечивая тем самым комфортные условия для каждого ребенка. 

Комплектование подгрупп не носит статичного характера: каждый ребенок 

всегда имеет потенциальную возможность перейти в другую подгруппу на 

основании динамики его развития и смены интересов.   

Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных 

видов предметности в разных видах детской деятельности: развитие 

математических представлений в процессе рисования; художественное 

творчество в процессе восприятия музыки; приобретение навыков чтения, 

письма и счета в процессе игры в магазин или в больницу и т.п.  

 Интегрирующим направлением планирования познавательной 

деятельности являются мероприятия по развитию речи и театрализованной 

деятельности. Обязательными для всех групп являются мероприятия по 

ознакомлению с окружающим и социальной действительностью, 

математическому развитию, изобразительной деятельности, музыке и 

физической культуре.  

 Между различными направлениями деятельности детей 

осуществляется внутренняя интеграция. Каждое из них имеет свой тезаурус 

познавательной деятельности, свои специфические особенности и цели, 

которые требуют погружения или сосредоточения внимания в рамках одной 

образовательной области. Тематика совместной деятельности взрослого и 

детей удобна при планировании индивидуальной работы и деятельности 

воспитателя по развитию познавательных способностей детей в свободной 

деятельности.   

В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим 

работам — аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать нужные 

атрибуты для игр. Для этого в каждой группе создаются маленькие 

«мастерские» — место, где находятся бумага, клей, ножницы, краски, разный 

бросовый материал для поделок.  

Обеспечивается взаимосвязь непосредственно образовательной 

деятельности с повседневной жизнью, праздником, игрой.   



 

Обучение носит личностно – ориентированный характер, поскольку в 

его процессе складываются условия для формирования не только знаний, но и 

основных базисных характеристик личности, содержательно 

соответствующих возрасту: самостоятельности, инициативности, 

компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной), творческого 

отношения к делу, произвольности, свободы поведения, самооценки.   

Создание в группах и помещениях детского сада содержательно 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной развивающей предметно пространственной среды, 

обеспечивает ребенку возможность осуществлять выбор деятельности в 

соответствии с его интересами.  

 2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  Родители участвуют в разработке Программы. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку 

в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, 

не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.  



 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей.  

  2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями)  
Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

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

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.   

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 



 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития.  

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

Организации и семьи.   

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 

для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в Организации. Родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.   

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.   

Организация может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации 

свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 



 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п.   

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

Обязательная часть. 

«Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников» (с.209) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

ДОО осуществляет координацию по воспитанию и обучению детей с их 

родителями (законными представителями): 

 Родители участвуют в работе Педагогического совета, органов 

самоуправления; 

 Функционирует родительский комитет; 

 Родители могут присутствовать в ДОУ (занятиях и др.), помогают в 

организации и проведении мероприятий, режимных моментов; 

 Педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят 

общие и групповые собрания, беседы, тематические выставки, 

семинары и др.) 

 Педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь 

родителям (проводит консультации, мастер классы, совместные 

выставки и др.) 

 Организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов. родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.) 

  Используются новые формы обучения родителей педагогическим 

знаниям (деловые игры, семинары); 

 Используются различные средства информации (выпускается 

печатный орган для родителей, проводятся выставки, оформляются 

специальные стенды, демонстрируются видеофильмы, действует сайт 

ДОУ). 

 

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года 

 

Участие родителей Формы участия Периодичность 

сотрудничеств

а 

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

Анкетирование 2-3 раза в год 

Социологический опрос  По мере 

необходимости 



 

Родительская почта В сети 

интернет 

В создании условий  Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

2 раза в год 

Помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды 

постоянно 

Оказание помощи в ремонтных 

работах 

ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе 

родительского комитета, 

совета ДОУ, в педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры расширение 

информационного 

поля родителей 

Наглядная информация 

(стенды.папки-передвижки, 

фотовыставки 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство. 

Дни открытых дверей, 

развлечений встречи с 

интересными людьми. 

Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах. 

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности 

По плану 

воспитателей 

 

2.5.Модель поддержки детской инициативы и формировании культурных 

практик. 

Обязательная часть. 

«Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик» (с.198) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

Тип образовательной 

ситуации 

Предметно-игровая Сюжетно-игровая 

Содержание базового 

образовательного процесса 

Многообразная 

предметная среда 

Адекватные дошкольному 

возрасту культурные 



 

практики при ведущей 

роли игровой 

деятельности, 

формирующие 

представления о 

целостной деятельности, 

нормах совместной 

деятельности, об 

окружающем мире. 

Содержание 

деятельности 

Позиция «Я есть мы» «Я как ты» 

Действия 

дошкольника 

Изображает роль 

действия с 

предметами. 

Исследует новые 

предметы в 

действии. 

Подражает 

взрослому, 

сотрудничает с ним, 

выполняет его 

задания. 

Моделирует в сюжетной 

игре деятельность и 

отношения взрослых. 

исследует природный и 

социальный мир. 

Сотрудничает со 

взрослыми. 

Смысл 

действия 

дошкольника 

Реализация 

собственных 

побуждений к 

действиям «как 

взрослый, заслужить 

одобрение близкого 

взрослого. 

Стремление войти в мир 

взрослых, проникнуть в 

смысл и мотивы 

деятельности взрослых, 

познать окружающий 

мир. 

Содержание совместной 

образовательной 

деятельности 

Свободная 

деятельность 

ребенка и 

совместная 

практическая 

деятельность 

взрослого с детьми 

при ведущей роли 

совместной 

партнерской 

деятельности. 

Свободная деятельность 

ребенка и совместная 

практическая 

деятельность взрослого с 

детьми при ведущей роли 

самостоятельной 

деятельности детей 

 

Содержание 

деятельности 

педагога 

 

 

Позиция 

Действия 

педагога 

Создает 

насыщенную 

предметную среду. 

Направляет 

активность детей 

на культурные 

Проявляет 

заинтересованность в 

деятельности детей в 

совместной 

деятельности, 

включается во 



 

практики. 

Инициирует 

совместные 

действия и занятия 

по освоению 

культурных средств-

способов действия. 

взаимодействие с детьми 

в культурных практиках, 

в обсуждении 

результатов действий. 

 Смысл 

действий 

педагога 

Перевод 

ненаправленной 

активности детей в 

русло культурных 

практик, вовлечение 

детей в основные 

формы совместной 

деятельности 

Актуализация 

творчества 

детей.оснащение 

образовательным 

содержанием основных 

форм совместной 

деятельности 

 

2.6. Ввзаимодействие с МОБУ СОШ №1 им. И.Д. Бувальцева МО 

Кореновский район 

 

Месяц Формы 

взаимодейств

ия 

Цели Сроки Ответственн

ый 

сентябрь Посещение 

уроков в 

школе (1-й 

класс) 

педагогами 

детского 

сада 

Выявление требований 

учителей 1-х классов к 

выпускникам  ДОУ. 

2-3 

неделя  

Старший 

воспитатель 

Октябрь РМО по 

«преемственн

ость со 

школой». 

Анализ 

информации 

об условиях 

преемственно

сти. 

Выработка единых 

требований по 

подготовке детей к 

школе. 

1-я 

неделя 

Старший 

воспитатель 

Завуч СОШ 

№1 

Октябрь-

апрель 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

за уровнем 

готовности 

детей к 

школе 

Выявление уровня 

подготовки детей к 

школе 

В 

течен

ие 

месяц

а 

Старший 

воспитатель 

 



 

Ноябрь Организация 

экскурсий в 

школу для 

детей 

подготовите

льной группы: 

классы. 

столовая, 

физкультурн

ый зал, 

библиотека, 

компьютерн

ый класс, 

кабинет 

математики 

. 

Знакомство детей и 

родителей со школой 

По 

плану 

школы 

Старший 

воспитатель 

Завуч СОШ 

№1 

Родительски

й комитет 

Декабрь Посещение 

учителями 4-

х классов 

родительских 

собраний 

Предварительное 

знакомство родителей 

будущих 

первоклассников и 

учителей, 

информирование о 

школе. 

1-я 

неделя 

Старший 

воспитатель 

Завуч СОШ 

№1 

Родительски

й комитет 

Февраль-

май 

Организация 

совместных 

мероприятий 

с участием 

первых 

классов и 

детей 

подготовите

льной группы. 

Организация 

положительного 

контакта учителей и 

воспитателей  через 

организацию  

совместных дел, 

знакомство 

дошкольников со 

школьной жизнью 

3-4 

недели 

Старший 

воспитатель 

Завуч СОШ 

№1 

Родительски

й комитет 

Март-

апрель 

Посещение 

открытых 

НОД в 

подготовите

льной группе 

учителями 

школы 

Выявление уровня 

подготовки детей к 

обучению в школе. 

2-3 

неделя 

Старший 

воспитатель 

 

Май Собрание 

родителей 

будущих 

первоклассни

ков: 

Знакомство роителей 

с 

учителями.информиро

вание о подготовке 

ребенка к школе. 

4-я 

неделя 

Старший 

воспитатель 

Завуч СОШ 

№1 

  



 

-

консультации 

для 

родителей по 

вопросам 

подготовки 

детей в 

школу, 

-

анкетировани

е родителей 

по проблеме 

актуальност

и 

преемственно

сти школы и 

детского 

сада. 

 

 

2.7.Взаимодействие с социальными институтами. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формой реализации образовательной 

программы осуществляется на основании договора между организациями. 

 

Направле

ние 

Общественные 

организации, учреждения 

Формы сотрудничества 

О
б
р

а
зо

ва
н
и
е 

Институт развития 

образования 

Краснодарского края 

Курсы повышения квалификации, 

участие в семинарах, конкурсах 

конференциях обмен опытом, 

посещение выставок. 

Информационно-

методический центр МО 

Кореновский район 

Организация методической 

поддержки, консультации, мастер-

классы, конкурсное движение. 

Дошкольные учреждения 

города и района 

Проведение методических 

объединений, консультации, обмен 

опытом. 

Дом художественного 

творчества детей 

Участие в выставках, конкурсах, 

посещение кружков, обмен опытом 



 

МОБУ СОШ №1  

им. И.Д. Бувальцева МО 

Кореновский район 

 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом. 
М

ед
и

ц
и

н
а
 Детская поликлиника Проведение медицинских 

обследований. 

Связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики(консультирование) 

К
ул

ьт
ур

а
 

Детская библиотека 

 

 

Коллективные посещения, встречи с 

библиотекарями, организация 

выставок книг 

 

Районный дом культуры 

 

 Участие в выставках, конкурсах, 

фестивалях. 

Историко-краеведческий 

музей 

Проведение экскурсий, НОД, 

посещение выставок. 

Б
ез

о
п
а

с

н
о

ст
ь 

 ГБДД Проведение бесед с детьми по 

Правилам дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах 

конкурсах. 

С
о
ц

и
а

ль

н
а

я
 

за
щ

и
т

а
 

н
а

се
ле

н
и

я
 

Центр защиты 

материнства и детства 

Консультации для педагогов по 

работе с семьями» группы риска», 

консультирование родителей 

,попавших в трудную ситуацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными  возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  
  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.   

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО  обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования 

"Детство» авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 



 

 Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями ДОО, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами 

(в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной 

программы.  

В соответствии со Стандартом РППС ДОО   обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 



 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОО, для детей, принадлежащих к 

разным национально культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.   

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда   не 

только развивающая, но и развивающаяся.   

Предметно-пространственная среда ДОО   обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

При проектировании пространства внутренних помещений ДОО, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами   руководствуемся следующими принципами формирования 

среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создана 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития.   

Для выполнения этой задачи РППС:   

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 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) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональна – обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 



 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) 

в разных видах детской активности;  

4) доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников   к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности;  

5) безопасна – все элементы РППС   соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании РППС   учитывается целостность 

образовательного процесса в ДОО, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической.   

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области:   

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр 

и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также   

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.   

Дети   имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры ДОО, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.   

В ДОО   обеспечена доступность предметно-пространственной среды 

для воспитанников. 

 Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей.  

Для этого в групповых и других помещениях   достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др.  

В ДОО имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики.   

В ДОО  созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий.  



 

Предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических 

и учебно-вспомогательных сотрудников.   

Предметно-пространственная среда   обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство   организовано так, чтобы можно было играть в различные, в 

том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях   находится оборудование, игрушки и материалы 

для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.   

Предметно-пространственная среда ДОО   обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены   зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека,   огород, живой уголок и др.).  

Предметно-пространственная среда   обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОО и 

прилегающие территории   оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения и  зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

В ДОО   созданы условия для информатизации образовательного 

процесса.  

Для этого   в групповых и прочих помещениях ДОО имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).    

Компьютерно-техническое оснащение ДОО   используется для различных 

целей:   

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений 

и др.;   

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;   

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;   

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.  

Для организации РППС в семейных условиях родителей (законных 

представителей)  знакомят с образовательной программой Организации, 

которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой  т способствует 

конструктивному взаимодействию семьи и ДОО в целях поддержки 

индивидуальности ребенка.  



 

  

 

 

 

Вид  помещения . 

Функциональное 

использование 

 

Оснащение 
 

Музыкально- 

физкультурный зал. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Утренняя гимнастика. 

Досуговые мероприятия.  

Праздники. 

Театрализованные 

представления. 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей. 

 

Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, 

видеомагнитофон. 

Пианино. 

Электронное пианино. 

 Детские музыкальные инструменты. 

Различные виды театра. 

Шкаф для используемых муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов. 

Аудиотека. 

 

Кабинет инструктора по 

физической культуре. 

Хранение оборудования 

для двигательной 

активности. 

Шкаф для используемых инструктором по 

физической культуре пособий, игрушек, 

атрибутов. 

Спортивное оборудование для выполнения 

основных видов движения. Тренажеры, 

оборудование для профилактики плоскостопия. 

Оборудование для двигательной активности 

(мячи, гимнастические палки, обручи, 

гимнастические скамейки, маты. Мешочки для 

метания, кольцебросы и т.д. 

1 группа для детей 

раннего развит. 

Проведение режимных 

моментов, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Оборудована в соответствии с возрастом детей 

от1г6м до 3 лет: 

Игровая мебель, мебель для пособий. 

Центры:  

-  двигательной активности; 

-  игровой деятельности; 

-  психологической разгрузки; 

-   сенсорного развития; 

-  экспериментирования; 

-экологический центр; 

-  художественно- речевого развития; 

-музыкально- театрализованной деятельности.  

Магнитофон, аудиотека. 



 

 5 групп для детей 

дошкольного возраста. 

Проведение режимных 

моментов, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Оборудованы в соответствии с возрастом детей 

от3 до 7 лет. Мебель в соответствии с возрастом и 

ростом детей. 

Центры:  

-  двигательной активности; 

-  игровой деятельности; 

-  психологической разгрузки; 

-   познавательно- интеллектуального развития; 

-  экспериментирования; 

- экологический центр; 

-  художественно- речевого развития; 

-музыкально- театрализованной деятельности. 

Магнитофон, аудиотека. 

Методический кабинет. 

Проведение 

педагогических часов, 

педагогических советов, 

оказание методической 

помощи воспитателям. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родите. 

Подбор пособий для 

образовательной 

деятельности детей.  

Материалы методического кабинета 

систематизированы по блокам: 

- нормативные и инструктивные материалы; 

- методическая и справочная литература; 

- программно-методический; 

- обучающий блок; 

- материально-технический; 

- воспитательный; 

- методическая копилка; 

- детская художественная литература; 

-методические материалы, рекомендации; 

- дидактический, наглядный (демонстрационный и 

раздаточный) материал 

В методическом кабинете имеются документы, 

связанные со спецификой деятельности педагогов: 

 «Международная конвенция о правах 

ребенка»,  

 Закон РФ «Об образовании», 

  «Семейный кодекс», «Трудовой кодекс 

РФ», 

  Закон РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»,  

 Программы дошкольного образования. 

   Методическая литература по разделам:   

 игра,  

 физическое воспитание, 

  развитие речи и ознакомление с 

окружающим,  

 ознакомление с природой,  

 эстетическое воспитание,  



 

 нравственное воспитание,  

 формирование элементарных 

математических представлений,  

  преемственность со школой, 

  работа с родителями.  

Материалы по опыту работы лучших педагогов.   

  Наглядный материал распределен по разделам: 

 Ознакомление с окружающим; 

 духовно-нравственное воспитание, 

 речевое развитие; 

 продуктивная деятельность; 

 математическое развитие; 

 ОБЖ. 

 Кабинет заведующего. 

Решение 

организационных 

вопросов. 

 Нормативно-правовые документы МДАОУ 

детский сад общеразвивающего вида №11 МО 

Кореновский район. 

  

 

3.3.Режим дня всех групп детского сада,   

Группы МДАНОУ д/с №11 функционируют в режиме   5-дневной рабочей 

недели. 

 в режиме 10 часов – 5 групп, с 7.30 - 17.30; 

 в режиме 12 часов – 1 группа, с 7.00 -19.00. 

 группа кратковременного пребывания «Кроха» функционирует в 

режиме 3,5 часов, с 9.00 -12.30; возраст детей:1,5-3 года 

 группа кратковременного пребывания «Развитие» функционирует в 

режиме                      4 часов, с 9.00 -13.00. возраст детей от 3-6 лет 

 группа семейного воспитания присмотра и ухода- 4 часа-8.00-12.00 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) 

режимам: на тёплый и холодный периоды года. 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по 

тридцать первое мая. Летний период – с первого июня по тридцать первое 

августа. 

Режим дня в МДАНОУ д/с №11 устанавливается в соответствии с 

возрастными индивидуальными особенностями детей и способствует их 

гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня 

учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 

- 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки 



 

детей составляет не менее 3-4 часа. Продолжительность прогулки определена 

в режиме каждой возрастной группы. При температуре воздуха минус 15 

градусов С0 и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка организуется 3 раза в день: утром, в первую половину 

- до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста 

в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон). Для детей 

от 1.5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не 

менее 3-х часов. 

При проведении режимных процессов в МДАНОУ д/с №11 соблюдаются 

следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей; 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребёнку; устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон детей прямо зависит от состояния их нервной 

системы. 

Контроль выполнения режимов дня осуществляют: медицинские работники, 

административно-управленческий аппарат, педагоги, родители.  

 

3.3.1.Организация режима пребывания детей первой младшей группы в 

детском саду. 

(холодный период учебного года (октябрь-апрель) ).  

 

Время Режимные моменты 

7.30 - 8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  

самостоятельная деятельность. 

8.20 - 9.00 Завтрак 

9.00 - 9.40 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа - 9.10-9.20 

2-я подгруппа - 9.30-9.40 

(длительность 8-10 минут) перерыв между НОД 10мин. 

            9.40-9.50 Второй завтрак. 

  9.50  – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные игры 

возвращение с прогулки. 

(длительность - 2 часа 10 мин)  

12.00 - 12.20 Обед  



 

12.20 - 15.20 Подготовка ко сну, сон, (длительность 3ч.) 

15.20 - 15.40 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.40 - 16.00 Полдник 

16.00 - 16.30 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа-16.00-16.10 

2-я подгруппа-16.20-16.30 

(длительность 8-10 минут) 

16.30 - 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, длительность (1 час) 

17.30 Уход домой 

 

Организация режима пребывания детей первой младшей группы 

(теплый период учебного года, сентябрь, май). 

 

Время Режимные моменты 

7.30 - 8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе (50 мин) 

8.20 - 9.00 Завтрак 

9.00 - 9.40 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа-9.10-9.20 

2-я подгруппа-9.30-9.40 

(длительность 8-10 минут) перерыв между НОД 10мин. 

9.40-9.50 Второй завтрак. 

9.50 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные игры 

возвращение с прогулки. 

(длительность -2 часа 10 мин)  

12.00 - 12.20 Обед  

12.20 - 15.20 Подготовка ко сну, сон 

(длительность 3ч) 

15.20 - 15.40 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.40 - 16.00 Полдник 

16.00 - 16.30 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа-16.00-16.10 

2-я подгруппа-16.20-16.30 

(длительность 8-10 минут) 

16.30 - 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность (1 час) 

 17.30 Уход домой 

 

Организация адаптационного режима пребывания детей первой 

младшей группы в детском саду. 

Адаптационные мероприятия Временной 

период 

  



 

Пребывание в группе в течение 1-2 часов 1-3 день 

 

Пребывание в группе в течение первой половины дня                               

(с питанием, но без сна) 

 

4 - 7 день 

 

Пребывание в группе с питанием и сном                                                 

(уход домой после дневного сна) 

 

8 - 10 день 

Пребывание в группе полный день 

 

11 - 12 день 

 

Карантинный режим пребывания детей в детском саду. 

 

№ Основное 

заболевание 

Инкубацион

ный период 

(дней) 

Профилактические 

мероприятия 

Сроки 

карантин

а 

1 Ветряная оспа 11-21 Своевременная изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка. 

 

11-21 день 

2 Скарлатина 3-12 Своевременная изоляция, 

текущая дезинфекция, 

осмотр ЛОР врача 

7дней 

3 Коклюш 3-14 Экстренное изолирование, 

влажная уборка, 

проветривание, вакцино-

профилактика, 

иммуноглобулин. 

 

14 дней 

4 Гепатит «А» 15-35 Своевременная изоляция, 

заключительная и текущая 

дезинфекция, вакцино – 

профилактика 

 

35 дней 

5 Краснуха 

коревая 

11-24 Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино – 

профилактика 

8-17 дней 

6 Эпид.паратит 10-21 Своевременная изоляция, 

влажная уборка, 

проветривание, вакцино-

профилактика 

10-21 

дней 

7 Корь 9-20 Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино-

профилактика 

8-17 дней 

8 Грипп 1-2 Своевременная изоляция, 

влажная уборка, 

проветривание, массовая 

иммунизация 

 

7 дней 



 

9 Гепатит «В» 60-180 Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцино- 

профилактика 

8 месяцев 

 

 

Организация карантинного режима пребывания детей первой младшей 

группы в детском саду. 

 

Время Режимные моменты 

 

7.30-8.20 

Утренний приём детей на прогулке, осмотр, игры, 

общение, утренняя гимнастика 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00  Профилактические процедуры, предметно–

манипулятивная деятельность, игры 

 

 

9.10-9.40  

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

1-я подгруппа - 9.10-9.20 

2-я подгруппа - 9.30-9.40 

(длительность 8-10 минут) перерыв между НОД 10мин. 

9.40 - 9.55 Второй завтрак, подготовка к прогулке 

9.55 - 12.00 Прогулка 

12.00 - 12.20 Обед 

12.20-15.20 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.20-15.40 Постепенный подъём, профилактический осмотр,  

воздушные, водные процедуры 

15.40-16.00 Полдник 

16.00-16.30 Непосредственно образовательная деятельность 

1-я подгруппа- 16.00-16.10 

2-я подгруппа-16.20-16.30 

(длительность 8-10 минут) перерыв между НОД 10мин. 

 16.30-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30 Возвращение с прогулки, уход домой 

 

 

 

 

 

Организация  летнего режима пребывания детей первой младшей 

группы в детском саду (июнь-август). 

 

Время  Режимные моменты 

7.30-8.10  Утренний приём детей на прогулке, осмотр, игры, 

общение, утренняя гимнастика 

7.30-8.10 Подготовка к завтраку, завтрак 



 

8.10-8.30 Игры, подготовка к тематическим, культурно-досуговым 

мероприятиям 

8.30-9.00 Подготовка к культурно-досуговым мероприятиям 

9.40-.9.50 Второй завтрак 

9.50-10.00 Подготовка к прогулке 

10.00-11.50 Прогулка 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

12.00-12.20 Подготовка ко сну, дневной сон 

12.20-15.20 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.40 Полдник 

15.40-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

 17.30 Возвращение с прогулки, уход домой 

 

 

3.3.2.Организация режима пребывания детей второй младшей группы  

в детском саду 

(холодный период учебного года  (октябрь-апрель)). 

 

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность.     

8.30 - 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.10-10.15 Непосредственно образовательная деятельность: 

1.    1-я подгруппа - 9.10-9.25 

       2-я подгруппа - 9.35-9.50  

2.    Фронтально- 10.00-10.15 

(длительность15 минут) перерыв между НОД 10мин.(по 

вторникам, четвергам, пятницам) 

9.50-10.00 Второй завтрак ( в перерыве между НОД) 

10.15-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность - 2 часа 15 минут) 

12.30-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон 

(длительность 2ч) 

15.10 - 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30 - 16.10 Полдник 

16.10-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1 час. 20мин.) 

 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

 

17.30 Уход домой 

 



 

Организация режима пребывания детей второй младшей группы в 

детском саду 

(холодный период учебного года (октябрь-апрель)) в дни НОД мир 

музыки (понедельник, среда) 

 

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность.      

8.30 - 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00-10.15 Непосредственно образовательная деятельность: 

1.  Мир музыки (фронтально)-9.00-9.15 

2.  1-я подгруппа-9.25-9.40 

2-я подгруппа-9.50-10.05 

(длительность 15 минут) перерыв между НОД 10 мин.  

по  понедельникам, средам).  

9.40-9.50 Второй завтрак (в перерыве между НОД) 

10.15-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность - 2 часа 15 минут) 

12.30-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон 

(длительность 2ч) 

      15.10 - 15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

      15.30 - 16.10 Полдник 

      16.10-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1 час. 20мин.) 

 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

 

 17.30 Уход домой 

 

Организация режима пребывания детей второй младшей группы в 

детском саду   

(теплый период времени учебного года (сентябрь, май)) 

 

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе. (50минут) 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00-10.15 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа-9.10-9.25 

2-я подгруппа-9.35-9.50  

Фронтально 10.00-10.15 

(длительность- 15 минут) перерыв между НОД 10мин. 

9.50-10.00 Второй завтрак (в перерыве между НОД) 

10.15-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность - 2 часа 15 минут) 



 

12.30-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон 

(длительность 2ч) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.10 Полдник 

16.10-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1 час. 20мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

 17.30 Уход домой 

 

Организация адаптационного режима пребывания детей второй 

младшей группы в детском саду 

 

Временной 

период 

Адаптационные мероприятия 

 

1-3 день 

Пребывание в группе в течение 1-2 часов 

 

4-7 день 

Пребывание в группе в течение первой половины дня (с 

питанием, но без сна) 

 

8 -10 день 

 

Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой 

после дневного сна) 

 

11-12 день 

 

Пребывание в группе полный день 

 

 

Организация карантинного режима пребывания детей второй младшей 

группы 

 

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний приём детей на прогулке, осмотр, общение, 

утренняя гимнастика 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40-8.55 Профилактические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

 

 9.00-10.15 

 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

1-я подгруппа-9.10-9.25 

2-я подгруппа-9.35-9.50  

Фронтально 10.00-10.15 

(длительность 15 минут) перерыв между НОД 10мин. 

9.50-10.00 Второй завтрак (в перерыве между НОД) 

10.15-12.30 Прогулка. Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, (длительность - 2 часа 15 минут) 

12.30-13.10 Обед 



 

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2ч) 

15.10-15.30 Постепенный подъём, профилактические процедуры 

15.30-16.10 Полдник 

16.10-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30 Возвращение с прогулки, уход домой 

 

Организация летнего   режима пребывания детей  

второй младшей группы 

(июнь-август)  

 

Время Режимные моменты 

 

7.30 - 8.20 Утренний приём детей на прогулке, осмотр, игры, 

общение, утренняя гимнастика (50 мин.) 

8.20 - 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 - 9.00 Игры, подготовка к тематическим, культурно- 

досуговым мероприятиям 

9.00 - 10.00 Подготовка к культурно-досуговые мероприятия 

10.00 - 10.15 Второй завтрак, подготовка к прогулке 

10.15-12.05 Прогулка(1ч50мин) 

12.05-12.20 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 

12.20-12.50 Обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.30 Полдник 

15.30-15.45 Чтение художественной литературы 

15.45-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка(1ч45мин) 

17.30 Возвращение с прогулки, уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.Организация режима пребывания детей средней группы №1   в 

детском саду   

 (холодный период (октябрь-апрель) учебного года). 

 

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе(50мин.) 

8.30-9.00 Завтрак 

9.10-10.35 Непосредственно образовательная деятельность: 



 

 1.1-я подгруппа - 9.10-9.30 

    2-я подгруппа-9.40-10.00 

2.Фронтально - 10.10-10.30 

(длительность 20 минут) перерыв между НОД 10мин. 

По вторникам и пятницам в дни НОД мир музыки  

 в 9.00-9.20 (фронтально) 

10.00-10.10 Второй завтрак (в перерыве между НОД) 

10.30-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 

(длительность-2 часа) 

12.30-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2ч.) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.20 Самостоятельная деятельность детей, по средам НОД 

физическое развитие 16.10-16.30 

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1час10мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

17.30 Уход домой 

 

Организация режима пребывания детей средней группе №1   в детском 

саду 

(теплый период учебного года (сентябрь, май)). 

      

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе (50 мин) 

8.30-9.00 Завтрак 

9.10-10.30 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа – 9.10-9.30 

2-я подгруппа – 9.40-10.00 

Фронтально -10.10-10.30 

(длительность 20 минут) перерыв между НОД 10мин. 

По вторникам и пятницам в дни НОД мир музыки  

 в 9.00-9.20 (фронтально) 

10.00-10.10 Второй завтрак (в перерыве между НОД) 

10.30-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность – 2 часа) 

12.30-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2ч.) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник 



 

16.00-16.20 Самостоятельная деятельность детей, по средам НОД 

физическое развитие 16.10-16.30 

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1час10мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

17.30 Уход домой 

  

Организация летнего   режима пребывания детей 

 средней группы №1 

в детском саду(июнь-август). 

  

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе (50 минут) 

8.30-9.00 Завтрак 

9.10-9.30   Игры, подготовка к тематическим, культурно-досуговым 

мероприятиям.    

9.30-10.00 Подготовка к культурно-досуговые мероприятия 

10.00-10.15 Второй завтрак. 

10.15-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность - 2 часа 15 минут) 

12.30-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2ч.) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.20 Самостоятельная деятельность детей.  

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1час10мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

17.30 Уход домой 

 

 

 

 

 

3.3.4.Организация режима пребывания детей средней группы №2   в 

детском саду   

 (холодный период (октябрь-апрель) учебного года). 

 

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе(50мин.) 

8.30-9.00 Завтрак 

9.10-10.35 Непосредственно образовательная деятельность: 



 

 1.1-я подгруппа - 9.10-9.30 

    2-я подгруппа-9.40-10.00 

2.Фронтально - 10.10-10.30 

(длительность 20 минут) перерыв между НОД 10мин. 

По понедельникам и средам в дни НОД мир музыки  

 в 9.25-9.45 (фронтально) 

10.00-10.10 Второй завтрак (в перерыве между НОД) 

10.30-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 

(длительность-2 часа) 

12.30-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2ч.) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.20 Самостоятельная деятельность детей, по средам НОД 

физическое развитие 16.10-16.30 

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1час10мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

17.30 Уход домой 

 

Организация режима пребывания детей средней группе №2  в детском 

саду 

(теплый период учебного года (сентябрь, май)). 

      

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе (50 мин) 

8.30-9.00 Завтрак 

9.10-10.30 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа – 9.10-9.30 

2-я подгруппа – 9.40-10.00 

Фронтально -10.10-10.30 

(длительность 20 минут) перерыв между НОД 10мин. 

По понедельникам и средам в дни НОД мир музыки  

 в 9.25-9.45 (фронтально) 

10.00-10.10 Второй завтрак (в перерыве между НОД) 

10.30-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность – 2 часа) 

12.30-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2ч.) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник 



 

16.00-16.20 Самостоятельная деятельность детей, по средам НОД 

физическое развитие 16.10-16.30 

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1час10мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

17.30 Уход домой 

  

Организация летнего   режима пребывания детей 

 средней группы №2 

в детском саду(июнь-август). 

  

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе (50 минут) 

8.30-9.00 Завтрак 

9.10-9.30   Игры, подготовка к тематическим, культурно-досуговым 

мероприятиям.    

9.30-10.00 Подготовка к культурно-досуговые мероприятия 

10.00-10.15 Второй завтрак. 

10.15-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность - 2 часа 15 минут) 

12.30-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2ч.) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.20 Самостоятельная деятельность детей.  

16.20-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1час10мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

17.30 Уход домой 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.Организация режима пребывания детей старшей группы   

  в детском саду 

(холодный период учебного года (октябрь-апрель)). 

    

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе (50 минут) 

8.20-9.00 Завтрак 



 

9.00-10.35 Непосредственно образовательная деятельность:(вторник. 

среда по подгруппам) 

  1.1-я подгруппа. 9.00-9.20 

      2-я подгруппа 9.30-9.50 

  2 .Фронтально-10.10-10.35 

(длительность 20-25 минут), перерыв между НОД 10мин. 

10.00-10.10 Второй завтрак (в перерыве между НОД) 

10.50-12.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность -1 час 50 минут) 

Физическое развитие на воздухе 12.15-12.40 (по средам) 

12.40-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2часа) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.15 Самостоятельная деятельность детей. 

16.15-16.40 НОД (по понедельникам) 

1.Развитие речи   

Занятия Дополнительное образование (среда, пятница) 

по25мин. 

Театр-студия «Радость» 

16.40-17.30 Организация игровой деятельности на прогулке 

(длительность   50 мин.) 

17.30 Уход домой 

 

Организация режима пребывания детей старшей группы 

  в  детском саду 

(теплый период учебного года (сентябрь, май)). 

  

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе (50 минут) 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-10.25 Непосредственно образовательная деятельность: 

1 9.00-9.20 

2.9.30-9.50 

3.Фронтально-10.00-10.25 

(длительность 25 минут), перерыв между НОД 10мин. 

9.50-10.00 Второй завтрак в перерыве между НОД) 

10.25-12.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность - 2 час 15 минут) 

Физическое развитие по средам в 12.15-12.40 

12.40-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон 

(длительность 2часа) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 



 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.20 Самостоятельная деятельность детей. 

16.15-16.40 Дополнительное образование ( среда, пятница) 

Театр-студия «Радость»,  по 25мин. 

16.40-17.30 Организация игровой деятельности на прогулке 

(длительность  50 мин.) 

17.30 Уход домой 

  

Организация режима пребывания детей старшей группы в детском саду 

в  летний период (июнь-август)). 

  

Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе (50 минут) 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-9.20 Игры, подготовка к тематическим, культурно-досуговым 

мероприятиям 

9.20-10.50 Культурно-досуговые мероприятия 

10.00-10.10 Второй завтрак  

10.50-12.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность - 1 час 50 минут) 

12.40-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2часа) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.20 Самостоятельная деятельность детей. 

16.40-17.30 Организация игровой деятельности на прогулке 

(длительность 50 мин.) 

17.30 Уход домой 

  

 

 

 

 

 

Организация режима пребывания детей старшей группы в детском саду 

(холодный период учебного года (октябрь-апрель)) в дни НОД мир 

музыки (вторник и пятница) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.30 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-9..50 Непосредственно образовательная деятельность: 



 

1-я подгруппа-9.00-9.20 

2-я подгруппа-9.30-9.50 

 (длительность 20 минут), перерыв между НОД 10мин. 

9.50-10.00 Второй завтрак   

10.10-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность-2 часа  ) 

12.15-12.40  Непосредственно образовательная деятельность: 

 Мир музыки 

12.50-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2часа) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.15 Самостоятельная деятельность детей. 

16.15-16.40 Дополнительное образование (вторник, среда, пятница) 

по25мин. 

Театр-студия «Радость», кружок «Спасайка» 

16.40-17.30 Организация игровой деятельности на прогулке 

(длительность 50 мин.) 

17.30 Уход домой 

  

3.3.6.Организация режима пребывания детей подготовительной 

группы в   детском саду (холодный период учебного года 

(октябрь-апрель)). 

(12 часовое пребывание) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность (на воздухе)50мин. 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-10.50 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа - 9.00-9.30 

2-я подгруппа - 9.40-10.10 

Фронтально - 10.20-10.50 

(длительность 30 минут) перерыв между НОД 10мин. 

10.10-10.20 Второй завтрак (в перерыве между НОД) 

10.50-12.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность - 2 часа) 

Физическое развитие на воздухе 12.20-12.50 (по средам) 

12.50-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон 

(длительность 2ч) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.40 Организация игровой деятельности 



 

16.15-16.45 Дополнительное образование кружок «Спасайка», театр-

студия «Радость» (понедельник, среда, четверг) по30 мин. 

16.45-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1 час  45 мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

Самостоятельная деятельность детей. 

18.30-18.50 Ужин 

19.00 Уход домой 

 

 

Организация режима пребывания детей подготовительной группы в   

детском саду(теплый период учебного года  (сентябрь, май). 

(12 часовое пребывание) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность (на воздухе)50мин. 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-10.50 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа - 9.00-9.30 

2-я подгруппа - 9.40-10.10 

Фронтально - 10.20-10.50 

(длительность 30 минут) перерыв между НОД 10мин. 

10.10-10.20 Второй завтрак в перерыве между НОД) 

10.50-12.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность - 2 часа) 

Физическое развитие на воздухе 12.20-12.50 (по средам) 

12.50-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон 

(длительность 2ч.) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.15 Организация игровой деятельности 

16.15-16.45 Дополнительное образование кружок «Спасайка», театр-

студия «Радость» (понедельник, среда, четверг) по30мин. 

16.45-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1 час  45 мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

Самостоятельная деятельность детей. 

18.30-18.50 Ужин 

19.00 Уход домой 

 

 

Организация режима пребывания детей подготовительной группы в   

детском саду   



 

 холодный период учебного года (октябрь-апрель)) в дни проведения 

НОД мир музыки (понедельник и четверг). 

(12 часовое пребывание) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность (на воздухе)50мин. 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-9.30 Непосредственно образовательная деятельность 

фронтально: 

 9.00-9.30  

(длительность 30 минут)   

9.40-9.50 Второй завтрак 

9.50-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность – 2ч10мин  

11.50-12.10 Возвращение с прогулки 

12.10-12.40  НОД мир музыки 

12.40-13.10 Обед 

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон 

(длительность 2ч) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.40 Организация игровой деятельности 

16.15-16.45 Дополнительное образование кружок «Спасайка», театр-

студия «Радость» (понедельник. среда. четверг) 

16.45-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1 час  45 мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

Самостоятельная деятельность детей. 

18.30-18.50 Ужин 

19.00 Уход домой 

 

 

 

Организация режима пребывания детей подготовительной группы в   

детском саду   –   летний период (июнь-август)). 

(12 часовое пребывание) 

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность (на воздухе)50мин. 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-9.20 Игры, подготовка к тематическим, культурно-досуговым 

мероприятиям 



 

9.20-10.50 Культурно-досуговые мероприятия. 

10.00-10.10 Второй завтрак. 

10.50-12.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность-2 часа) 

12.50-13.10 Обед  

13.10-15.10 Подготовка ко сну, сон (длительность 2ч.) 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.40 Организация игровой деятельности 

16.45-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(длительность 1 час.  45 мин.) 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

Самостоятельная деятельность детей. 

18.30-18.50 Ужин 

19.00 Уход домой 

 

 

3.3.7. Организация режима пребывания детей в группе 

кратковременного пребывание «Кроха» 

(холодный период, сентябрь-май). 

  

Время Режимные моменты 

9.00 - 9.40 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа - 9.10-9.20 

2-я подгруппа - 9.30-9.40 

(длительность 8-10 минут) перерыв между НОД 10мин. 

9.40-9.50 индивидуальна работа с педагогом 

дополнительного образования 

9.50 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные игры 

возвращение с прогулки. 

(длительность - 2 часа 10 мин)  

12.00 - 12.30 Игровая деятельность с педагогом дополнительного 

образования 

 

Организация режима пребывания детей в группе кратковременного 

пребывание «Кроха» (теплый период, июнь-август). 

 

Время Режимные моменты 

9.00 - 9.40 Игровая, культурно-досуговая деятельность 

9.40-9.50 индивидуальная работа с педагогом 

дополнительного образования 

9.50 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные игры 

возвращение с прогулки. 

(длительность-2 часа 10 мин)  



 

12.00 - 12.30  Игровая деятельность с педагогом дополнительного 

образования 

 

3.3.8. Организация режима пребывания детей группы кратковременного 

пребывания «Развитие» в детском саду 

(холодный период учебного года, октябрь-апрель) 

 

Время Режимные моменты 

9.00-10.50 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа-9.00-9.25 

2-я подгруппа-9.35-10.00 

Фронтально-10.10-10.30 

(длительность 20-25 минут), перерыв между НОД 10мин. 

10.00-10.10 индивидуальная работа с педагогом 

дополнительного образования. 

10.50-12.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность-1 час 50 минут) 

12.40-13.00  Самостоятельная игровая деятельность (педагог 

дополнительного образования) 

 

Организация режима пребывания детей   группы кратковременного 

пребывания «Развитие» в детском саду (теплый период учебного года, 

сентябрь, май) 

 

Время Режимные моменты 

9.00-10.50 Непосредственно образовательная деятельность: 

1-я подгруппа-9.00-9.25 

2-я подгруппа-9.35-10.00 

Фронтально-10.10-10.35 

(длительность 25 минут), перерыв между НОД 10мин. 

10.00-10.10 индивидуальная работа с педагогом 

дополнительного образования. 

10.50-12.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность - 1 час 50 минут) 

12.40-13.00  Самостоятельная игровая деятельность (педагог 

дополнительного образования) 

  

Организация режима пребывания детей   группы кратковременного 

пребывания «Развитие» в детском саду в каникулярный период 

 (июнь-август ) 

 

Время Режимные моменты 

9.00-9.50  Игры. подготовка к тематическим культурно-досуговым 

мероприятиям. 

9.50-10.00  Индивидуальная работа с педагогом дополнительного образования 



 

  

10.00-10.50   Культурно-досуговая деятельность 

10.50-12.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность - 1 час 50 минут) 

12.40-13.00  Самостоятельная игровая деятельность (педагог дополнительного 

образования) 

  

3.3.9.Организация режима пребывания детей в группе семейного 

воспитания с кратковременным пребыванием (4-часовое пребывание). 

 

3.4. Модель воспитательно-образовательного процесса (особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий). 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса.  

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические 

праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

Время Режимные моменты 

8.00-8.30 Совместная деятельность по инициативе детей: игры, 

общение, утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-9.45 Игры, культурно-досуговые мероприятия. 

9.45-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

(длительность -2 часа 15 минут) 



 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия: занятия в театральной студии «Радость».  В это 

время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Комплексно-тематическое планирование разрабатывается в 

соответствии с разделом «Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий Программы «Детство» (С.259) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 
 

 Количество образовательных ситуаций 

Вид деятельности 

  

Первая 

Младшая 

группа 

(1,5-3л) 

Вторая 

Младшая 

группа 

(3-4г) 

Средняя 

Группа 

(4-5лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подго- 

Товительная 

Группа 

(6-7 лет) 

 

Н
ед

ел
я 

Г
о

д
 

Н
ед

ел
я 

Г
о

д
 

Н
ед

ел
я 

Г
о

д
 

н
ед

ел
я 

го
д

 

н
ед

ел
я 

го
д

 

Двигательная деятельность 

Физкультурные занятия 3 108 

 

3 108 3 108 3 108 3 108 

Коммуникативная деятельность 
Развитие речи 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 



 

(образовательная 

ситуация) 

Подготовка к обучению 

грамоте 
-  -  - - 0,5 18 1 36 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование,   

0,5 18 0,25 9 0,25  9 0,25 9 0,25 9 

познание предметного 

и социального мира,  

0,5 18 0,5 18 0,25 9  0,5 18 0,25 9 

освоение безопасного 

поведения.   

- - -   - -  - 0,25 9 0,25 9 

Математическое и 

сенсорное развитие 

- - 1 36 1  36 1 36 1 36 

Изобразительная деятельность 

 рисование, 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 

 

18 1 36 

лепка.  0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 

 

18 1 36 

аппликация - - 0,5 18 0,5 18 0,5 

 

18 0,5 18 

конструирование 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

 

0,5 18 

Музыкальная 

деятельность 

2 72 2 72 2 72 2 72 

 

2 72 

Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 18 0,25 9 0,5 18 0,5 18 0,25 9 

Театр-студия 

радость 

- - -  -  2 72 

 

2 72 

Итого 10 360 10 360 10 360 14 504 15 540 

Соотношение 

обязательной части к 

вариативной в % 

85/15  83/17  83/17  71/29  67/33  

3.4.1.Модель непосредственно образовательной деятельности 

в первой младшей группе 

 

День недели Наименование непосредственно образовательной 

деятельности 

Понедельник 1. Чтение художественной литературы-1-я неделя 

Конструирование -2-я неделя 

1-я подгруппа 9.10-9.20 

2-я подгруппа 9.30-9.40 

(длительность 8-10 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

2. Физкультурное занятие (2-я половина дня) 

1-я подгруппа 16.00-16.10 

2-я подгруппа 16.20-16.30 



 

(длительность 8-10 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

Вторник 1. Музыкальное занятие 9.25-9.35 

2. Социальный мир (2-я половина дня) -1-я неделя 

Природный мир (2-я половина дня) -2-я неделя 

1-я подгруппа 16.00-16.10 

2-я подгруппа 16.20-16.30 

(длительность8-10 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

Среда 1. Развитие речи. 

1-я подгруппа 9.10-9.20 

2-я подгруппа 9.30-9.40 

(длительность 8-10 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

2. Физкультурное занятие (2-я половина дня) 

1-я подгруппа 16.00-16.10 

2-я подгруппа 16.20-16.30 

(длительность 8-10 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

Четверг 1. Музыкальное занятие 9.05-9.15 

2. Изобразительная деятельность (рисование-1-я 

неделя,лепка-1-я неделя 2-я половина дня) 

1-я подгруппа 16.00-16.10 

2-я подгруппа 16.20-16.30 

(длительность 8-10 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

Пятница 1.Развитие речи. 

1-я подгруппа 9.10-9.20 

2-я подгруппа 9.30-9.40 

(длительность 8-10 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

2.Физкультурное занятие (вторая половина дня) 

1-я подгруппа 16.00-16.10 

2-я подгруппа 16.20-16.30 

(длительность 8-10 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

Итого НОД: 10  

 

3.4.2.Модель непосредственно образовательной деятельности 

во второй младшей группе №1 

 

День недели Наименование непосредственно образовательной 

деятельности 

Понедельник 1. Музыкальное занятие 9.00-9.15 



 

2. Изобразительная деятельность (конструирование 1-я 

неделя /аппликация 2-я неделя) 

1-я подгруппа 9.25-9.40 

2-я подгруппа 9.50-10.05 

(длительность 15 минут) перерыв между НОД 10 

минут  

Вторник 1. Социальный мир (1-я и 3-я неделя) / 

 природный мир (2-я неделя),  

4-я неделя чтение художественной литературы 

1-я подгруппа 9.10-9.25 

2-я подгруппа 9.35-9.50 

(длительность 15 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

2. Физическая культура 10.00-10.15 

Среда 1. Музыкальное занятие 9.00-9.15 

2. Математическое и сенсорное развитие 

1-я подгруппа 9.25-9.40 

2-я подгруппа 9.50-10.05 

(длительность 15 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

Четверг 1. Развитие речи 

1-я подгруппа 9.10-9.25 

2-я подгруппа 9.35-9.50 

(длительность 15 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

2. Физкультурное занятие  10.00-10.15 

Пятница 1. Изобразительная деятельность   

рисование (1-я неделя) /лепка (2-я неделя) 

1-я подгруппа 9.10-9.25 

2-я подгруппа 9.35-9.50 

(длительность 15 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

2. Физическое развитие.10.00-10.15 

Итого НОД: 10 

 

3.4.3.Модель непосредственно образовательной деятельности 

в средней группе  №1 

 

День недели Наименование непосредственно образовательной 

деятельности 

Понедельник 1. Изобразительная деятельность:                           

1-я неделя лепка 2-я неделя рисование 

1-я подгруппа 9.10-9.30 

2-я подгруппа 9.40-10.00 



 

(длительность 20 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

2. Физкультурное занятие 9.55-10.15 

Вторник 1. Музыкальное занятие 9.00-9.20 

2. Развитие речи 

1-я подгруппа 9.30-9.50 

2-я подгруппа 10.00-10.20 

(длительность 20 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

 

Среда 1. Математическое и сенсорное развитие 

1-я подгруппа 9.00-9.20 

2-я подгруппа 9.30-9.50 

(длительность 20 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

2. Физкультурное занятие 9.45-10.05 

Четверг 1. Чтение художественной литературы(1 и 3 неделя) 

Социальный мир (2-я неделя) 

  природный мир (4-я неделя). 

1-я подгруппа 9.00-9.20 

2-я подгруппа 9.30-9.50 

длительность 20 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

2. Физкультурное занятие 9.55-10.15 

Пятница 1. Музыкальное занятие 9.00-9.20 

2.Изобразительная деятельность:        

  аппликация (1-я неделя) / конструирование (2-я 

неделя) 

1-я подгруппа 9.30-9.50 

2-я подгруппа 10.00-10.20 

длительность 20 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

Итого НОД: 10 

 

3.4.5.Модель непосредственно образовательной деятельности 

в средней группе  №2 

 

День недели Наименование непосредственно образовательной 

деятельности 

Понедельник 1.Изобразительная деятельность:                           

1-я неделя /лепка, 2-я неделя /рисование 

1-я подгруппа 8.55-9.15 

2-я подгруппа 9.55-10.15 

3. Музыкальное занятие 9.25-9.45 

 



 

Вторник 1.Развитие речи 

             1-я подгруппа 8.55-9.15 

            2-я подгруппа 9.25-9.45 

2.Физкультурное занятие 9.55-10.15 

 

Среда 1.Математическое и сенсорное развитие 

1-я подгруппа 8.50-9.10 

2-я подгруппа 9.50-10.10  

2.Музыкальное занятие 9.20-9.40 

 

Четверг 1.Чтение художественной литературы (1 и 3 неделя) 

Социальный мир (2-я неделя) 

 Природный мир (4-я неделя). 

1-я подгруппа 8.55-9.15 

2-я подгруппа 9.55-10.15  

2.Физкультурное занятие 9.25-9.45 

 

Пятница 1. Изобразительная деятельность:        

Аппликация (1-я неделя) / Конструирование (2-я неделя) 

1-я подгруппа 8.55-9.15 

2-я подгруппа 9.25-9.45 

 2.Физкультурное занятие 9.55-10.15 

 

Итого НОД: 10 (длительность 20 минут перерыв между 

НОД 10 минут). 

 

 

 

3.4.6.Модель непосредственно образовательной деятельности 

в старшей  группе  

 

День недели Наименование непосредственно образовательной 

деятельности 

Понедельник 1. Изобразительная деятельность 1-я неделя 

(рисование) 2-я неделя (лепка) (фронтально) 

          9.00-9.20 

2. Физкультурное занятие 10.30-10.50 

3. Развитие речи (фронтально) 

           16.30-16.55  



 

Вторник 1. Подготовка к обучению грамоте (1-я неделя) 

Чтение художественной литературы (2-я неделя) 

1-я подгруппа 9.00-9.20 

2-я подгруппа 9.30-9.50 

(длительность 20-25  минут) перерыв между НОД 10 

минут 

2. Музыкальное занятие 12.15-12.40 

Среда 1. Математическое и сенсорное развитие. 

1-я подгруппа 9.00-9.20 

2-я подгруппа 9.30-9.50 

(длительность 20-25  минут) перерыв между НОД 10 

минут 

2. Изобразительная деятельность: аппликация (1-я 

неделя) / конструирование (2-я неделя) 

(фронтально) 10.00-10.25 

3. Физкультурное занятие на воздухе.12.15-12.40 

4. Дополнительное образование в театре-студии 

«Радость» 

16.15-16.40 

Четверг 1. Развитие речи 

(фронтально) 9.00-9.20 

(длительность 20-25  минут) перерыв между НОД 10 

минут 

2. Физкультурное занятие 10.20-10.45 

Пятница 1. Природный мир (1-я неделя), Социальный (2-я и 4-я 

неделя) / , ОБЖ(3-я неделя) 

Фронтально 9.00-9.20 

2. Музыкальное занятие 12.15-12.40 

3. Дополнительное образование в театре-студии 

«Радость» 16.15-16.40 

Итого НОД: 14 

 

 

3.4.7.Модель непосредственно образовательной деятельности 

в подготовительной группе 

День недели Наименование непосредственно образовательной 

деятельности 

Понедельник 1. Изобразительная деятельность:   

аппликация (1-я неделя), 

конструирование   (2-я неделя)  фронтально 9.00-9.30 

2. Развитие речи (фронтально)9.40-10.10 

3. Музыкальное занятие 12.10-12.40 

Вторник 1. Подготовка к обучению грамоте 

1-я подгруппа 9.00-9.30 

2-я подгруппа 9.40-10.10 



 

(длительность 30  минут) перерыв между НОД 10 

минут 

2. Физкультурное занятие 10.25-10.55 

Среда 1. Социальный   мир 1-я неделя, Природный мир -2-я 

неделя ОБЖ 3-я неделя чтение художественной 

литературы-4-я неделя (фронтально) 9.00-9.30 

2. Математическое и сенсорное развитие 

1-я подгруппа 9.40-10.10 

2-я подгруппа 10.20-10.50 

(длительность30 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

3. Физкультурное занятие на воздухе12.20-12.50 

4. Дополнительное образование в театре-студии 

«Радость» 

16.50-17.20 

Четверг 1. Развитие речи (фронтально) 9.00.9.30 

2. Изобразительная деятельность (лепка)фронтально 

9.40-10.10 

3. Музыкальное занятие 12.10-12.40 

4. Дополнительное образование в театре-студии 

«Радость» 

16.15-16.45 

Пятница 1. Изобразительная деятельность: рисование   по 

подгруппам 

1-я подгруппа  9.00.9.30 

2-я подгруппа  9.40-10.10 

 Физкультурное занятие 10.25-10.55 

 

Итого НОД: 15 

 

 

 

 

  3.4.8.Модель непосредственно образовательной деятельности 

в группе кратковременного пребывание «Кроха» 

 

День недели Наименование непосредственно образовательной 

деятельности 

Понедельник 1. Чтение художественной литературы 

1-я подгруппа 9.10-9.20 

2-я подгруппа 9.30-9.40 

(длительность 8-10 минут) перерыв между НОД 10 

минут  

Вторник 1.Музыкальное занятие 9.25-9.35 

Среда 1.  Развитие речи. 



 

1-я подгруппа 9.10-9.20 

2-я подгруппа 9.30-9.40 

(длительность 8-10 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

Четверг 1 Музыкальное занятие 9.15-9.25 

Пятница 1. Развитие речи 

1-я подгруппа 9.10-9.20 

2-я подгруппа 9.30-9.40 

(длительность 8-10 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

 

3.4.9.Модель непосредственно образовательной деятельности 

в группе кратковременного пребывание «Развитие» 

 

День недели Наименование непосредственно образовательной 

деятельности 

Понедельник 1. Изобразительная деятельность:                           

1-я неделя лепка 2-я неделя рисование 

1-я подгруппа 9.10-9.30 

2-я подгруппа 9.40-10.00 

(длительность 20 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

2. Музыкальное занятие 9.25-9.45 

Вторник 1. Физкультурное занятие 9.55-10.20 

2. Развитие речи 

1-я подгруппа 9.00-9.20 

2-я подгруппа 9.30-9.50 

(длительность20 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

 

Среда 1. Математическое и сенсорное развитие 

1-я подгруппа 9.00-9.20 

2-я подгруппа 9.30-9.50 

(длительность 20 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

2. Музыкальное занятие 9.20-9.40 

Четверг         1. Чтение художественной литературы(1 и 3 неделя) 

Социальный мир (2-я неделя) 

  природный мир (4-я неделя). 

1-я подгруппа 9.00-9.20 

2-я подгруппа 9.50-10.10 

длительность 20 минут) перерыв между НОД 10 

минут 

        2.Физкультурное занятие 9.25-9.40 

Пятница 1. Физкультурное занятие 9.55-10.15 



 

2. Изобразительная деятельность:        

  аппликация (1-я неделя) / конструирование (2-я 

неделя) 

1-я подгруппа 9.00-9.20 

2-я подгруппа 9.30-9.50 

длительность 20 минут) перерыв между НОД 10 

минут  

 

3.5.Формы работы с участниками образовательных отношений. 

 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Развитие речи 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов. презентаций 

Наблюдение 

Исследовательская деятельность 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Досуги 

Праздники, развлечения 

Литературные вечера 

Чтение художественной 

литературы 

Театрализованные игры 

 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдение 

Детско-родительские проекты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов слайдов 

Игры 

Литературные вечера 

Досуги 

Физическое развитие 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов. презентаций 

Наблюдение 

Исследовательская деятельность 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Досуги, спортивные праздники. 

Развлечения 

Подвижные игры 

Дни здоровья 

 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение 

Развивающие игры 

Исследовательская деятельность 

Подвижные игры 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдение 

Детско-родительские проекты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов слайдов 

Игры 

Собственный пример 

родителей 

Дни здоровья 

Художественно-эстетическое развитие 

Театральная игра 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов. презентаций 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Досуги, праздники, развлечения 

Обмен и применение 

информации 

Театрализованные игры 

Рассматривание 

Развивающие игры 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе, подбор 

муз. инструментов, муз игрушек, 

набор театральных кукол-

атрибутов, элементы костюмов. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театральная деятельность 

(концерты родителей для 

детей, совместные 

выступления   детей и 

родителей. Совместные 

театрализованные 



 

Чтение художественной 

литературы 

 

ТСО разновидность театров: 

пальчиковый, би-ба-бо, и т.д.  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуком 

Музыкально-дидактические игры 

представления, шумовой 

оркестр). 

Концерты для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителей 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье. 

Посещение детских 

музыкальных театров. 

Познавательное развитие 

Игровые обучающие ситуации. 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов. Презентаций 

Наблюдения 

Целевые прогулки 

Игры-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Экскурсии 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Ситуативные разговор  

Рассказ 

Беседы 

Экологические досуги, праздники, 

развлечения. 

 

 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдение 

Детско-родительские проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Собственный пример 

родителей 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, слайдов 

Игры 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Экскурсии 

Наблюдение  

Чтение художественной 

литературы 

Видеоинформация 

Досуги, праздники 

Обучающие игры, досуговые 

игры 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры 

Дидактические игры 

Досуговые игры с участием 

воспитателей 

Игры-экспериментирования 

Сюжетно-самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе из опыта) 

Внеигровые формы: 

Самодеятельность дошкольников; 

Изобразительная деятельность; 

Труд в природе; 

Экспериментирование; 

Конструирование; 

Бытовая деятельность; 

Наблюдение 

Экскурсии 

Наблюдение 

Досуги 

Праздники 

Труд в природе 

Конструирование 

Бытовая деятельность 

Развлечения 

Совместные проекты 

Досуги 

Личный пример 

Чтение книг 

 

3.6.Модель организации образовательного и воспитательного процесса 

Младший дошкольный возраст 

 
1-я половина дня 2-я половина дня 



 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни (обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки 

Физкультурные паузы 

Прогулка в двигательной активности 

Прием детей на воздухе в теплое время 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные процедуры, ходьба 

босиком по дорожке «Здоровья» 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная активность 

Прогулки (индивидуальная работа по развитию 

движений). 

 

 

Познавательно-речевое развитие 

Совместная деятельность 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

 

 

Совместная деятельность 

Игры 

Досуги 

Индивидуальна работа 

 

Социально-нравственное развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения группы  с 

последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 
Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театральные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном центре 

Общение младших и старших дошкольников 

Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-эстетическое развитие 

Совместная деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участок) 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Старший дошкольный возраст 

 
1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни (обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки 

Физкультурные паузы 

Прогулка в двигательной активности 

Прием детей на воздухе в теплое время 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные процедуры, ходьба 

босиком по дорожке «Здоровья» 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная активность 

Прогулки (индивидуальная работа по развитию 

движений). 

 

 

Познавательно-речевое развитие 

НОД познавательного цикла 

 Дидактические игры 

Наблюдения 

Совместная деятельность 

Игры 

Досуги 



 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

Индивидуальна работа 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

 

Социально-нравственное развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения группы  с 

последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Дежурства в столовой, в экологическом центре, 

помощь в подготовке НОД 
Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда в природе 

Тематические досуги в игровой форме 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном центре 

Общение младших и старших 

дошкольников(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Художественно-эстетическое развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной  

деятельности 

Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участок) 

Посещение музея 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.Циклограмма планирования совместной деятельности. 

Ранний возраст 

Циклограмма воспитательно-образовательной работы (I младшая) 
 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр

о
 

  Р
 

о
 

1. Беседа 

2.Д/и (сенсорное 

развитие) 

3.Работа в книжном 

уголке. 

4.Индивидуальная 

работа по развитию 

речи. 

5. Игры-забавы. 

  

1. Упражнения с 

элементами 

звукоподражания. 

2. Д/и (мелкая моторика). 

3.Чтение, рассказывание. 

4. Игровая деятельность 

по желанию детей 

1. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, опыты, 

труд. 

2. Игры на развитие 

речевого дыхания. 

 3. Индивидуальная 

работа (мелкая 

моторика) 

  

1. Беседа 

2. Индивидуальная 

работа (развитие речи) 

3. Д/и (музыкальные). 

4. Строительные игры. 

1. Д/и на развитие 

речевого дыхания. 

2. Сюжетные игры. 

3.Игры-забавы. 

4. Совместная 

деятельность в уголке 

изобразительной 

деятельности. 



 

П
р

о
гу

л
к
а 

1.Наблюдение за 

неживой природой. 

2. Трудовые поручения. 

3.Индивидуальная 

работа. 

4. Игровая деятельность 

по желанию детей 

(выносной материал, 

сюжетные игры) 

5. П/и (бег) 

  

1.Наблюдение за живой 

природой (животный 

мир). 

2. Индивидуальная 

работа. 

3. Трудовые поручения. 

4. П/и прыжки. 

5. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

  

1.Наблюдение за 

явлениями 

общественной жизни. 

2.Трудовые 

поручения. 

3.П/и (ориентировка в 

пространстве). 

4. Индивидуальная 

работа. 

5.Игровая 

деятельность по 

желанию детей 

(выносной материал, 

строительные игры) 

1.Целевая прогулка. 

2. Трудовые поручения. 

3. Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. П/и (метание) 

1.Наблюдение за живой 

природой 

(растительный мир). 

2.Труд (санитарная 

уборка участков). 

3.Индивидуальная 

работа. 

4. Игровая деятельность 

по желанию детей 

(выносной материал). 

5. Народные игры. 

В
еч

ер
 

1.Сюжетно-ролевая 

игра. 

2.Совместная 

деятельность в уголке 

изобразительной 

деятельности. 

3.Наблюдения за 

комнатными 

растениями, опыты, 

труд. 

4.Индивидуальная 

работа по сенсорному 

развитию.. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2.Работа в 

физкультурном уголке. 

3.Индивидуальная работа 

(развитие речи). 

4. Строительные игры 

5. Игры в уголке ряжения 

1.Сюжетно-ролевая 

игра. 

2. Развлечения, 

досуги. 

3. Игры с игрушками 

на развитие мелкой 

моторики. 

4.Художественная 

деятельность по 

желанию детей.. 

 

1.Сюжетно-ролевая 

игра 

2.Игры в уголке 

ряжения. 

4.Работа в природном 

уголке (наблюдения за 

растениями, опыты, 

труд) 

5.Рассматривание 

иллюстраций, 

Репродукций 

1.Сюжетно-ролевая 

игра. 

2.Совместная 

деятельность в уголке 

изобразительной 

деятельности. 

3.Хозяйственно-

бытовой труд 

4. Строительные игры 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

Циклограмма воспитательно-образовательной работы (II младшая) 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

  
У

тр
о
 

1. Упражнения на развитие 

речевого дыхания. 

2. Д/и (сенсорное 

развитие). 

3..Индивидуальная работа 

(развитие речи). 

4. Игровая деятельность по 

желанию детей 

1. Беседа 

2. Наблюдения за 

комнатными растениями, 

опыты, труд. 

3. Игры-забавы. 

4. Индивидуальная 

работа (изодеятельность) 

1. Индивидуальная 

работа (мелкая 

моторика) 

2. Д/и (музыкальные). 

3. Словесные игры. 

4Игровая 

деятельность по 

желанию детей 

1. Д/и (сенсорное 

развитие) 

2. Строительные 

игры. 

3.Работа в уголке 

природы 

(наблюдения за 

растениями, опыты, 

труд) 

1. Беседа 

2. Д/и с предметами 

3. Работа в книжном 

уголке. 

4.Индивидуальная 

работа по сенсорному 

развитию 

 



 

П
р

о
гу

л
к
а 

1.Наблюдение за неживой 

природой. 

2. Трудовые поручения. 

3.Индивидуальная работа. 

4. Игровая деятельность по 

желанию детей (выносной 

материал) 

5. П/и (бег) 

6. Строительные игры. 

1. Наблюдение за живой 

природой (животный 

мир). 

2. Индивидуальная 

работа. 

3. Трудовые поручения. 

4. П/и прыжки. 

5. Игровая деятельность 

по желанию детей 

(выносной материал) 

  

1.Наблюдение за 

явлениями 

общественной жизни. 

2.Трудовые 

поручения. 

3.П/и (ориентировка в 

пространстве). 

4. Индивидуальная 

работа. 

5.Игровая 

деятельность по 

желанию детей 

(выносной материал)  

1.Целевая прогулка. 

2. Трудовые 

поручения. 

3. Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (метание) 

1.Наблюдение за живой 

природой 

(растительный мир). 

2.Труд (санитарная 

уборка участков). 

3.Индивидуальная 

работа. 

4. Игровая деятельность 

по желанию детей 

(выносной материал). 

5. Народные игры. 

В
еч

ер
 

1.Сюжетно-ролевая игра. 

2.Театрализованные игры 

3.Наблюдения за 

комнатными растениями, 

опыты, труд. 

4.Индивидуальная работа 

по развитию речи. 

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2.Чтение 

художественной 

литературы. 

3.Работа в 

физкультурном уголке. 

4.Индивидуальная работа 

(сенсорное воспитание) 

5. Строительные игры 

1.Сюжетно-ролевая 

игра. 

2.Развлечения, 

досуги. 

3. Игры с игрушками 

на развитие мелкой 

моторики. 

4.Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

  

1. Сюжетно-ролевая 

игра 

2. Театрализованные 

игры. 

3.Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

4.Работа с 

родителями 

1.Сюжетно-ролевая 

игра. 

2.Совместная 

деятельность в уголке 

изобразительной 

деятельности. 

3.Хозяйственно-

бытовой труд 

4. Строительные игры 

  

Циклограмма воспитательно-образовательной работы (средняя, 

старшая, подготовительная группы) 
 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр

о
 

1. Беседа 

2.Наблюдения за 

комнатными растениями, 

опыты, труд. 

3. Д/и (развитие речи) 

4. Игровая деятельность по 

желанию детей 

1. ндивидуальная работа 

(развитие речи – ЗКР, 

словарь, связная речь). 

2. Игры на развитие 

мелкой моторики. 

3. Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

1. Беседа 

2. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, опыты, 

труд. 

3.Д/и с правилами. 

4.самостоятельная 

игровая деятельность 

1.Индивидуальная 

работа (РЭМП) 

2. Д/и на развитие 

слухового 

внимания. 

3.Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

1. Д/и (РЭМП) 

2.Индивидуальная 

работа 

(изодеятельность) 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций. 

П
р

о
гу

л
к
а 

1.Наблюдение за 

растительным миром. 

2. Труд 

3.Индивидуальная работа. 

4. Игровая деятельность по 

желанию детей (выносной 

материал) 

5. П/и (бег) 

1.Наблюдение за 

животным миром. 

2. Труд 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Игровая деятельность 

по желанию детей 

(выносной материал). 

5. П/и (прыжки) 

1.Наблюдение за 

явлениями 

общественной жизни. 

2. Труд 

3. Индивидуальная 

работа. 

4 Игровая деятельность 

по желанию детей 

(выносной материал). 

5. П/и (эстафеты) 

1.Наблюдение за 

неживой 

природой. 

2. Труд 

3. Индивидуальная 

работа. 

4.Игровая 

деятельность по 

желанию детей 

(выносной 

материал). 

5. П/и (с лазанием) 

1.Целевая прогулка 

2.Труд ( уборка 

участков). 

3.Индивидуальная 

работа. 

4.Игровая деятельность 

по желанию детей 

(выносной материал). 

5. Народные игры. 



 

В
еч

ер
 

1.Сюжетно-ролевая игра. 

2. Конструктивные игры. 

3. Работа в книжном 

уголке. 

4. Работа с родителями 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2.Интеллектуальные 

игры. 

3.Работа в 

физкультурном уголке. 

4. Строительные игры. 

1.Сюжетно-ролевая 

игра. 

2. Развлечения, досуги. 

3. Игры с правилами. 

4.Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

  

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Ручной труд. 

3. 

Театрализованные 

игры. 

4. Индивидуальная 

работа 

(физкультурно-

оздоровительная) 

5.Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2.Д/и (музыкальные). 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

4. Строительные игры 

  

 

3.8.Система физкультурно-оздоровительной работы 

 
Разделы и 

направления 

Содержание работы 

(формы,методы,сред

ства) 

Рекомендации Ответственны

й исполнитель 

1.Использование 

вариативных режимов 

Основной режим 

 

Соответствует холодному 

времени года 

Воспитатели 

 Адаптационный 

режим 

Используется в зависимости 

от погодных условий, 

карантинов 

Воспитатели 

 Режим двигательной 

активности 

Прописываются все 

мероприятия, проводимые с 

детьми 

Воспитатели 

2.Психологическое 

сопровождение 

развития 

Создание климата в 

ДОУ 

Преодоление 

синдрома адаптации 

Учет интереса и потребностей 

ребенка по результатам 

анкетирования родителей и 

индивидуальных бесед 

Личностно-ориентированный 

стиль взаимодействия 

педагога с ребенком 

Проведение коммуникативных 

игр и игр на развитие 

эмоциональной сферы 

Психолого-педагогическая 

поддержка ребенка в 

адаптационный  период 

Воспитатели 

3.Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика Свободная форма организации 

детей 

Использование наглядности 

Допускается проведение с 

детьми разных возрастов 

Варианты 

проведения:традиционная с 

использованием 

общеразвивающих 

упражнений игрового 

характера, с использованием 

полосы препятствий 

Воспитатели 



 

Профилактическая 

гимнастика после сна 

Комплексы гимнастики по 

профилактике плоскостопия, 

нарушения осанки, 

гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика 

Использование наглядности и 

малых форм фольклора 

Воспитатели 

 Совместная 

деятельность педагога 

с детьми по 

закреплению 

основных видов 

движений и развитие 

физических качеств 

Непосредственно 

образовательная деятельность: 

1-я младшая группа-3 раза в 

неделю в группе 

2-я младшая групп-3 раза в 

неделю в группе 

,средняя группа,-3 раза в 

неделю в музыкальном зале 

Старшая, подготовительная 

группы-2 раза в неделю в 

музыкальном зале,1 раз на 

воздухе. 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Физкультурный досуг (по 

плану физинструктора) 

Спортивные праздники -2 раза 

в год 

Подвижные и хороводные 

игры и упражнения на воздухе 

(с использованием выносного 

оборудования и атрибутов): 

Младший возраст-4-5 раза в 

день; 

Старший возраст-5-6 игр в 

день 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей на 

воздухе 

 Воспитатели 

 

4.Работа с детьми по 

формированию основ 

здорового образа 

жизни 

Словесно-наглядные, 

сюжетно-ролевые 

игры по развитию 

представлений и 

навыков основ ОБЖ 

Моделирование ситуаций по 

формированию ЗОЖ 

 Подбор картотек и наглядных 

материалов 

Использование алгоритма по 

освоению КГН 

Воспитатели 

 

Экспериментирование Наличие картотек, материалов 

и атрибутов для 

экспериментальной 

деятельности 

Воспитатели 

 

5.Оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия 

Закаливание: 

Естественными 

физическими 

факторами 

Воздушное 

 

Режим комфорта в выборе 

одежды 

Режим проветривания   

Дневная и вечерняя прогулки 

соответствуют требованиям 

СанПиН и возрастным 

особенностям группы 

Воспитатели 

 



 

Обеспечение 

питьевого режима 

Обеспечение в течение дня по 

желанию детей. 

Воспитатели 

 

 

 

3.10.Методическое обеспечение ООП 

 

 Образовательная область «Физическое развитие». 

1.План оздоровительно-профилактических мероприятий с детьми в МДАОУ 

детский сад общеразвивающего вида №11 на 2014-2015гг. 

2.План-программа педагогического процесса в детском саду. Методическое 

пособие для воспитателей детского сада /сост. Н. В. Гончарова и др.: под 

ред.З.М.Михайловой. -2-е изд.-СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г, 555 с. 

3.Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство»: учебно-методическое пособие/Т.Бабаева и др.Сост. и ред. 

М.И.Бабаева, М.В. Крухлехт, З.М. Михайлова.-СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г, 

52. Л.И.Пензулаева. 

4.Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет, 5-6 лет: пособие для воспитателя 

детского сада. -М: Просвещение,1988г. 

6.Физическое развитие детей 2-7 лет: развернутое перспективное 

планирование по программе «Детство»/авт.-сост. И.М. Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А. Давыдова.- Волгоград: Учитель, 2012,-189с. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. И.Ф. Мулько. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет 

методическое пособие под редакцией О.А.Орловой творческий центр М.2004 

2. Г.Н. Жучкова. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет Занятия с элементами 

психогимнастики изд. Торговый дом «КноРус», М.2001 

3. Л.Д.Есина Воспитание культуры поведения у старших дошкольников –  

М.:Изд.-Скрипторий 2003г 

4. А.Я.Витохина Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста, Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011г 

5. Н.В.Алешина .Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью.Старшая и подготовительная группы-М.:-Элизе 

Трейдинг,ЦГЛ,2004-246с 

6. Перспективное планирование работы с детьми в ДОУ по формированию 

патриотических чувств на основе регионального компонента. 

 7..План-программа педагогического процессав детском саду. Методическое 

пособие для воспитателей детского сада /сост.Н.В.Гончарова и др.:под 

ред.З.М.Михайловой.-2-е изд.-СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г, 555 с. 

8.Младший дошкольник в детском саду.Как работать по программе «Детство»: 

учебно-методическое пособие/Т.Бабаева и др.Сост. и ред. М.И.Бабаева, 

М.В.Крухлехт, З.М.Михайлова.-СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г, 528 с. 

 9.Куцакова Л.В.  Занятия с дошкольниками по конструированию и   

художественному труду. -М.: Совершенство, 1999г.   



 

 1.В.К.Полынова – Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста - Санкт-Петербугр, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011г 

2.Е.Ф.Прилепко «Пожарная безопасность для  дошкольников».-М.: 

Издательство «Скрипторий  2003», 2008.-96с. 

3.Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011.-240с. 

4.Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 

дорожного движения.-СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.-

208с. 

5.План-программа педагогического процесса в детском саду. Методическое 

пособие для воспитателей детского сада /сост. Н.В. Гончарова и др.: под 

ред.З.М.Михайловой.-2-е изд.-СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г, 555 с. 

6.Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство»: учебно-методическое пособие/Т. Бабаева и др. Сост. и ред. 

М.И.Бабаева,МВ..Крухлехт, З.М.Михайлова.-СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г, 

528 с. 

7.«Безопасность». Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. –СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2008. 

 8. Н.В. Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников» 

9. Л.А. Кондрыкинкая «С чего начинается Родина» 

10. «Ты Кубань, ты наша Родина» - департамент образования и науки - 

материалы из опыта работы районных служб, дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов детских садов. Краснодар 2004г. 

11. Н.А. Арапова-Пискереа «Мой родной дом». 

12. О.Л. Князева., М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». 

13 .КЭЦРО 1995г. «Новое в содержании работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста 

14.ККИДППО 2001г «Экологическое воспитание в дошкольных учреждениях». 

15.ККИДППО Кафедра развития ребенка младшего возраста «Хотим под 

мирным небом жить…», методические рекомендации для педагогов ДОУ по 

подготовке к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, 

Краснодар 2005г. 

16.Краснодарский экспериментальный центр развития образования. Кафедра 

развивающего обучения.  

Н.К. Сидоренко «Система эмоционального воздействия в формировании 

духовности ребенка дошкольного возраста, Краснодар 1994г. 

17. Родная Кубань. Страницы истории. Краснодар 2003г. 

Образовательная область «Развитие речи». 

1. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет : Методическое пособие.-М: ТЦ 

Сфера 2011.-288с  

2. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет: Методическое пособие.-М: ТЦ 

Сфера 2011.-288с  



 

3.Л.Е. Белоусова Веселые встречи: Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов мнемотехники: Методическое пособие для 

воспитателей детских дошкольных учреждений.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2004.-128с. 

4.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников (средняя группа)-М.: «Издательство 

Скипторий 2003», 2008.-104с. 

5.ВострухинаТ.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 

3-5 лет.-М.:ТЦ Сфера, 2012.-128с  

6.Н.А.Карпухина Конспекты занятий в средней группе детского сада. 

Знакомство дошкольников с окружающим миром. Дидактические игры. 

Утренняя гимнастика. Практическое пособие для воспитателей  и методистов 

ДОУ.-Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009-288с. 

7.Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (старшая 

группа). Учебное пособие-М., Педагогическое общество России, 2007.-176с. 

8.ВолчковаВ.Н.Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Развитие речи. Педагогическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. -Воронеж ТЦ «Учитель», 2004-112с. 

9.План-программа педагогического процесса в детском саду. Методическое 

пособие для воспитателей детского сада /сост. Н.В.Гончарова и др.:под 

ред.З.М.Михайловой.-2-е изд.-СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г, 555 с. 

10.Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство»: учебно-методическое пособие/Т. Бабаева и др.Сост. и ред. 

М.И.Бабаева,                        М.В. Крухлехт, З. М. Михайлова.- СПб ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010г, 528 с. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

1.Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. М.: Мозаика-Синтез,2005 

2.Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. -М.: 

Сфера, 1999 

3. Математика от трех до шести. Санкт-Петербург Изд. «Акцент»,1996 

 4. Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» ( Воронкович 

О.А.-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС,2016). 

 5.Смоленцева А.А., Суворова О.В, Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010 

6.Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

художественному труду.-М.: Совершенство , 1999г 

7.Коротковских Л.Н. План-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста.                                      СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО» ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.-224с.,илл. 

8.Математика до школы: пособие для воспитателей детских садов и 

родителей.-Ч.1: Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. 

Игры –головоломки/сост. З.А. Михайлова, Р.Л.Н епомнящая.-СПб: «Детство-

пресс»,2010-191с.ил. (библиотека программы «Детство» 



 

9.ГоголеваВ.Г. Логическая азбука для детей 4-6 лет.-СПБ:»ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,1998.-128с.:Ил. 

10.Листок на лодони: Методическое пособие по проведению экскурсий с 

целью экологического и эстетического воспитания дошкольников                   

Под ред. Л.М. Маневецкой: СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003.-112стр. 

11.Репмна Г.А. Математическое моделирование на плоскости со старшими 

дошкольниками. Пособие для педагогов и родителей. -СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.-112с. 

12.Математика от трех до шести: Учебно-методическое пособие для 

воспитателей детских садов/Сост. З. А. Михайлова, Э.Н.Иоффе.-СПб.:Изд-во 

«Акцент»,1996.-с.150:Ил. 

13.Методика познавательно-творческого развития дошкольников» Сказка 

Фиолетового Леса»(ранний и младший возраст) 

СПб:ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО»-ПРЕСС:2012г-208 с. 

14.План-программа педагогического процесса в детском саду. Методическое 

пособие для воспитателей детского сада /сост. Н.В. Гончарова и др.: под ред. 

З.М. Михайловой.-2-е изд.-СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г, 555 с. 

15.Младший дошкольник в детском саду.Как работать по программе 

«Детство»: учебно-методическое пособие/Т.Бабаева и др.Сост. и ред. 

М.И.Бабаева,МВ..Крухлехт, З.М.Михайлова.-СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г, 

528 с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

1.Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду.-

М.:ТЦСфера,2006.-320с.-(Вместе с детьми). 

2.Белкина В.Н.Васильева Н.Н,Елкина Н.В. и др.       Худ. А.Ю. Долбишева, 

В.Н. Куров.-Дошкольник: обучение и развитие, Воспитателям и 

родителям/Ярославль: «Академия развития»,1998.-256с. 

3.Музыкальные занятия. Первая младшая группа/авт.-сост. О.Н.Арсеневская.-

Волгоград: Учитель,2013-251с. 

4.Музыкальные занятия: разработка и тематическое планирование .Вторая 

младшая группа/авт -сост. Т.А.Лунева.-Изд.3-е.-Волгоград: Учитель,2013г.-

212с. 

5.Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста: пособие для 

практ.работниковДОУ/Н.В.Зарецкая.-4-еизд.-М:Айрис-пресс,2006.-144с. 

6.Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста: 

пособия для музыкальных руководителей/Э.Я.Роот-Изд.2-е.-М.:Айрис-

пресс,2005.-64с.;ил. 

7.Луконина Н.Н., ЧадоваЛ .Утренники в детском саду: Сценарии о природе.-

20е изд..-М.:Айрс-пресс,2004.-240 с. 

8.ЗарецкаяН.В. Календарные музыкальные праздники для детей среднего  

дошкольного возраста: Пособие для практических работниковДОУ.-

М.:Айрс,2005.-128с.:ил. 

 9..Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 



 

10.Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007 

11.Курочкина Н.А. Детям о книжной графике.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2006 

12.Ермолаева Н.В. Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-

прикладное искусство. Парциальная программа - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011г 

13.ДубровскаяН.В.Чудесные тарелочки. Поделки из тарелок. Для 

дошкольников и младших школьников.- СПб. ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2010.-64с. 

14.ДубровскаяН.В.Подарки для мамы. Поделки к Дню рождения,8 марта, Дню 

Матери.- Серия «Праздник» - СПб.:» «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010.-128с.,илл. 

15.План-программа педагогического процесса в детском саду. Методическое 

пособие для воспитателей детского сада /сост. Н.В. Гончарова и др.: од ред. 

З.М. Михайловой.-2-е изд.-СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г, 555 с. 

16.Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство»: учебно-методическое пособие/Т.Бабаева и др.Сост. и ред. М.И. 

Бабаева, МВ.. Крухлехт, З.М. Михайлова.-СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г, 5288 

с. 

17.Григорьева Т.С. Программа «Маленький актер»: для детей 5-7 лет. 

Методическое пособие-М.: ТЦ Сфера,2011  

18.И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки», Карапуз-дидактика. Творческий 

центр.М.2007 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая презентация 

  образовательной программы дошкольного образования 

(ОП ДО) 

муниципального дошкольного автономного некоммерческого 

образовательного учреждения 

детского сада  №11  

муниципального образования Кореновский район 

 

 

1.2. Пояснительная записка. 

Обязательная часть 

 Образовательная программа ДОО (далее Программа) разработана на 

основе комплексной образовательной программы дошкольного образования 

"Детство» авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Содержание программы: 



 

 соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования;  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих, коррекционных 

и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста;  

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой учреждения и возможностями 

образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

  предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.   

 Образовательная программа МДАНОУ д/с №11 обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте с 2 месяцев и до прекращения 

образовательных отношений   с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям:  

▪ социально коммуникативное развитие;  

▪ познавательное развитие;  

▪ речевое развитие;  

▪ художественно – эстетическое развитие;  

▪ физическое развитие;  
  

 Образовательная программа дошкольного образования МДАНОУ д/с 

№11 разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами дошкольного образования: 

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

российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (учрежден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утверждены постановлением Главного государственного 



 

санитарного врача Российской Федерации от 15.10.2013 №26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

  Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016.) 

 Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» ( Воронкович 

О.А.-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС,2016). 

 «Безопасность». Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. –

СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2008. 

 «Цветные ладошки» . -М.; «КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА», 2007  

 Григорьева Т.С. Программа «Маленький актер»: для детей 5-7 лет. 

Методическое пособие-М.: ТЦ Сфера,2011  

 

 Программа является программным документом для МДАНОУ д/с 

№11МО Кореновский район и создана для социализации и индивидуализации 

развития личности детей, посещающих дошкольную образовательное 

учреждение. Программа включает комплекс основных характеристик 

дошкольного образования: объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

1.2.Цели и задачи реализации Программы. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

 Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  



 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования.  

    

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Цель и задачи деятельности ДОО по реализации Программы определены на 

основе анализа ФГОС ДО, программы «Детство», предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится ДОО. 

Цель реализации Программы -разносторонне и целостно развивать 

ребенка, обеспечивая формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств. 

Задачи реализации Программы: 

 Обеспечить охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, их эмоциональное благополучие. 

 Создать благоприятные условия для развития интеллектуальных и 

творческих возможностей. Для формирования предпосылок к 

учебной деятельности. 

 Обеспечить равный доступ к образованию всех воспитанников ДОУ 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

 Формировать интеллектуальный потенциал детей. развивать  

познавательную активность, любознательность, стремление  к 

самостоятельному познанию и размышлению через реализацию 

парциальных и технологий. 

 Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-



 

личностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое 

развитие детей. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы  

Обязательная часть 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.   

2. Сохранение уникальности и самоценности детства.  

3. Позитивная социализация ребенка.   

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия.     

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.   

6. Сотрудничество Организации с семьей.   

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития.  

8.Индивидуализация дошкольного образования.  

9.Возрастная адекватность образования.  

10.Развивающее вариативное образование.   

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.   

12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.   

 Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Принципы формирования Программы. 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека 

(самоценность детства как важного этапа в общем развитии человека 

(самоценность детства-понимание(рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду). 

2. Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОО) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализации программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

1.4.  Анализ педагогического коллектива 



 

 

Характеристика кадрового состава Количество 

человек 

По образованию Высшее педагогическое  7 

Среднее педагогическое 7 

Другое  

По стажу До 5 лет 2 

От 5до 10 лет 2 

Свыше 10 

По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная 

категория 

9 

Первая квалификационная 

категория 

2 

Не имеют квалификационную 

категорию 

3 

 

Средний возраст педагогического коллектива- 45 лет. 100% педагогов 

закончили курсы повышения квалификации. 

 Два человека награждены премией муниципального образования 

Кореновский район, четыре человека –победители краевого конкурса 

«Лучший педагогический работник дошкольного образования», два человека 

победители муниципального конкурса «Лучший педагогический работник 

дошкольного образования», два человека победители муниципального этапа 

краевого конкурса "Воспитатель года Кубани", один педагог награжден 

грамотой Министерства образования и науки. 

 1.4.2.Анализ контингента детей. 

В ДОО функционирует 9 возрастных групп для детей раннего и 

дошкольного возраста. Разделение на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка, 

имеющимися в целом сходные возрастные характеристики, и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации программы. 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы: 

 1-я младшая (2-3года) -1 группа 

 2-я младшая (3-4 года) -1 группа 

 Средняя (4-5 лет) -2 группы 

 Старшая (5-6 лет) – 1 группа 

 Подготовительная к школе (6-7 лет) - 1 группа 

 Группа кратковременного пребывания «Кроха» (2-3года)-1 группа 

 Группа кратковременного пребывания «Развитие» (4-6лет-1 

группа). 

 Группа семейного воспитания (присмотра и ухода) (1-6 лет) -

1группа 

 



 

Состав Направление Количество 

человек 

Группа 

здоровья 

1 группа детей 

раннего возраста 

(с 2до 3 лет) 

Общеразвивающего 

вида  

34 1-74% 

2-26% 

  

1группа 

кратковременного 

пребывания 

«Кроха» 

(с 2до 3 лет) 

Общеразвивающего 

вида 

10 1-90% 

2-0% 

3-10% 

5 групп 

дошкольного 

возраста (с 3 до 7 

лет) 

Общеразвивающего 

вида 

140 1-62% 

2-35% 

3-3% 

 

1 группа 

кратковременного 

пребывания 

«Развитие» 

Общеразвивающего 

вида 

6 1-16% 

2-30% 

3-54% 

1 группа 

семейного 

воспитания 

Присмотра и ухода 3 1-33% 

2-33% 

3-0% 

4-34% 

 

 

1.6. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

 Возраст Характеристики, особенности развития детей 

дошкольного возраста   

Младенчест

во и ранний 

возраст  

Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые 

требуют создания специальных условий для развития детей 

этого возраста.  

Помимо того что период раннего детства — один из 

самых насыщенных в познавательном аспекте из всех 

возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная 

акселерация развития, которая отражается на результатах 

развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более 

высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, 

говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, 

значительно раньше отмечается кризис трех лет.  



 

Повышенная ранимость организма ребенка, 

недостаточная морфологическая и функциональная зрелость 

органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне — при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это повышает 

ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних 

органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения 

и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития — это 

общая закономерность, присущая любому возрасту, но в 

раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в 

этот период происходит становление всех функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее 

прочная связь и зависимость умственного и социального 

развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 

ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: 

речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика 

психофизиологических и индивидуальных различий (особенно 

в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия — уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации 

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог 

чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком 

естественных психофизиологических потребностей:  

— сенсомоторной потребности;  

— потребности в эмоциональном контакте;  

— потребности во взаимодействии и общении со 

взрослыми (контактное общение в 2—3 месяца; познавательное 

общение в 3—10 месяцев; вербальноневербальное общение в 

10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 

года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка 

являются:  

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом 

же — сложность их изменения;  

— повышенная эмоциональная возбудимость;  

— сложность переключения процессов 

возбуждения и торможения; — повышенная 

эмоциональная утомляемость.  



 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую 

специфику, что выражается в тесной взаимосвязи 

физиологических и психологических компонентов.  

Третий год 

жизни 

ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, 

осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще 

не способны постоянно контролировать свои движения. 

Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 

внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 

движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. 

Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают 

их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка 

пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и 

выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 

иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры 

и функции головного мозга ребенка, что расширяет его 

возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 

размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления 

о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая 

активность детей, они начинают проявлять живой интерес к 

слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития 

дошкольников.  



 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и 

развивается. Это и эмоциональное общение (обмен 

положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения.  

 

Младший 

дошкольны

й возраст 

(3—4 года). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка 

становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с 

тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста 

характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как 

любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 

последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и 

правила поведения, связанные с определенными разрешениями 

и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями 

своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других 

людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трехлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, 

одним из основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации.  



 

В этот период высока потребность ребенка в движении 

(его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка 

при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) 

по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший 

или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей 

комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, 

где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, 

под). Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых 

профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, 

день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег 

белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, 

твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом 

году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, 

однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. 



 

Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 

течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего 

ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 

стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель 

определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в 

силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться 

в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника 

состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 



 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым 

продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 

Замысел управляется изображением и меняется по ходу 

работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно 

догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-

трех частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: 

ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, 

осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 

низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкальноритмическим 

движениям).  

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

(4—5 лет). 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и 

правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются 

к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как 

— мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам 

и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться 

тех или иных норм и правил.  



 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм 

процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребенок способен элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по 

ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у 

меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и 

общении ребенка с окружающими, которые были связаны с 

кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 

др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, 

мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: 

ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся 

для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. 

К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах 

и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  



 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 

действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех 

случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок 

пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) 

и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. 

д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные 

связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), 

однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления 

отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 

ребенок учится использовать средства интонационной речевой 



 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе 

общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. 

Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности 

поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и 

самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника 

является изобразительная деятельность. К четырем годам круг 

изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов ее исполнения.  

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5—6 лет). 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения.  



 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 

представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы 

обладать в будущем («Я хочу быть таким, как ЧеловекПаук», 

«Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще 

по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. 

Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. 

Ребенок этого возраста способен к освоению сложных 

движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом 

даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости 

от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать вопросы и 



 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и 

темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, 

чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них 

не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем 

памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-

образное мышление, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко 

начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение 

замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать 

по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 

становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 



 

качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется 

произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 

удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу 

событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства 

дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба 

добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В продуктивной деятельности дети также могут 

изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

 

Ребенок на 

пороге 

школы (6—

7 лет) 

обладает устойчивыми социальнонравственными чувства 

и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения.  



 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет 

расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей 

этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, 

они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. 

п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли 

у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для 

детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать 



 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами 

по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного 

опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония 

в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется 

не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность 

и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 

объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным 

и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 



 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т.  

п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления 

все более активно включается речь. Использование ребенком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с 

разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). 

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики 

с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

— монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее 



 

содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят 

изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется 

и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией.  

 

 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы 

     Обязательная часть 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.   

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 



 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет).   

Целевые ориентиры в младенческом возрасте: к концу первого полугодия 

жизни ребенок:  

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения 

взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью 

голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры;  

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 

звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.   

К концу первого года жизни ребенок:  

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям;  

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и 

манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и 

действовать с ней по своему усмотрению;  

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными 

средствами общения:  

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые 

слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий;  

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 

просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам 

использовать мелки и карандаши;   

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);  

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых.   

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;  

– 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.  

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

ДЕТИ. Целостное разностороннее развитие-интеллектуальное, 

физическое, эмоционально-личностное, освоение общечеловеческих 

ценностей, любовь к родному краю. 

ПЕДАГОГИ. Повышение педагогического мастерства; овладение 

педагогическими технологиями; ориентирование в образовательном 

пространстве Краснодарского края. 

РОДИТЕЛИ. Активное участие в образовательном и воспитательном 

процессе ДОУ. 

ДЕТСКИЙ САД. Повышение качества педагогического процесса, 

имиджа в муниципальном образовании Кореновский район. 

 

Целевые ориентиры освоения регионального компонента: 

Дети могут определить: 

 название края и краевого центра; 

 чем славится Краснодарский край; 

 название города, в котором живешь, название районов; 

 достопримечательности родного города; 

 название района, в котором живешь; 

 особенности растительного и животного мира города; 

 знание кубанских ремёсел; 

 знание кубанского фольклора, народных игр; 

 чем отличается Кубань от других регионов нашей страны. 

Целевые ориентиры освоения парциальной программы «Добро 

пожаловать в экологию!», О. А. Воронкович :  

 -дети осознанно бережно относятся к природе: 



 

 -могут установить взаимосвязи (дети выделяют способы 

приспособления растений и животных к сезонам и среде обитания); 

 -дети объединяют животных и растения в группы на основе выделения 

существенных признаков 

Целевые ориентиры освоения парциальной программы «Безопасность». 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. :  

3 - 4 года  

 Дети имеют первичные представления об основных источниках 

опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.);  

 имеют первичные представления об основных источниках опасности 

на улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по 

проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы 

держать его за руку, идти на зелёный сигнал светофора), в том числе 

в различных видах детской деятельности (продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной, трудовой);  

 имеют первичные представления об основных источниках опасности 

в природе (незнакомые животные, водоёмы).  

4 – 5 лет  

 дети имеют представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(бытовых, социальных, природных);  

 дети имеют представления о некоторых способах безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях,  в том числе в 

различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной, трудовой);  

 дети имеют навыки к способам безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и 

режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части 

дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, 

автомобиле)  и учить следовать им при напоминании взрослого; 

 дети умеют обращаться за помощью к взрослому в стандартной 

опасной ситуации;  

 дети умеют осторожно и осмотрительно относиться к 

стандартным опасным ситуациям . 

5 – 6 лет  

 дети имеют представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в 

быту, социуме, природе;  

 дети имеют   представления о способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях, различных 

видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной) ; 

 дети имеют навыки   безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях и использование  их без 

напоминания взрослого . 



 

6 – 7 лет  

 дети имеют   представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(в быту, на улице, в природе);  

 дети могут оценить нестандартную ситуацию и принять решение   

о способах поведения в стандартных и нестандартных 

(непредвиденных) опасных ситуациях;  

 дети осознанно выполняют основные правила безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях ; 

 дети могут самостоятельно набирать телефонный номер службы 

спасения (01);  

  дети проявляют осмотрительность и осторожность в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях.  

Целевые ориентиры освоения парциальной программы «Цветные 

ладошки».   

  Ребенок проявляет способность эмоционального переживания. 

 У ребенка развивается способность к активному усвоению 

художественного опыта, к самостоятельной творческой 

деятельности, к саморазвитию и экспериментированию 

(поисковым действиям). 

 У детей проявляются специфические художественные и 

творческие способности. 

 Целевые ориентиры освоения парциальной программы «Маленький 

актер» для детей 5-7 лет Григорьевой Т.С.   

 Дети адекватно воспринимают, анализируют образы окружающей 

действительности и творчески их отражают, воплощая 

представления и фантазии средствами актерской выразительности. 

 Дети владеют необходимыми элементарными знаниями, умениями и 

навыками юного актера музыкального театра, к которым относится 

пантомима, художественное слово, пение и музыкальные движения и 

применяют их на практике в процессе постановки музыкального 

спектакля в качестве исполнителя конкретной роли. 

 Дети проявляют устойчивый интерес к музыкально-театральному 

искусству и соответствующий возрасту уровень ее грамотности, 

эрудиции и зрительской культуры. 

Парциальные программы и технологии по образовательной области 

познавательное развитие 

 «Добро пожаловать в экологию!» ( Воронкович О.А.-СПб.: 

ДЕТСТВО ПРЕСС,2016). 

 «Безопасность». Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. –

СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2008-144с. 

 Поисково-исследовательская деятельность. 

 Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 



 

 Мнемотехника. 

 Информационно-компьютерные технологии (ИКТ). 

 Проектная деятельность. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» 

(О.А. Воронкевич) 

 Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: развивать познавательный интерес к миру природы, 

познавательные психические процессы, логическое мышление, познавательно-

исследовательскую деятельность; формировать представление о системном 

строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к природе 

Краткая аннотация. 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» отражает 

основные положения и идеи современного экологического образования 

дошкольников. Системное знакомство ребенка с миром природы позволяет 

развивать у него важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение 

устанавливать взаимосвязи, обобщение. Содержание программы «Добро 

пожаловать в экологию!» представлено в методическом комплекте. 

В пособии представлена система работы по технологии «Добро 

пожаловать в экологию!» с детьми от 3 до 7 лет. Содержание плана работы 

предусматривает использование педагогами современных методов игрового 

проблемного обучения, наглядного моделирования, ТРИЗ, мнемотехники. 

Особенность этих методов заключается в том, что они построены на 

совместном творчестве педагога и ребенка, нетрадиционны, стимулируют 

познавательную и творческую активность детей и в полной мере отвечают 

требованиям педагогики сотрудничества. 

Дидактический материал оказывает педагогам методическую 

поддержку в реализации программы «Добро пожаловать в экологию!». Он 

включает в себя коллажи, мнемотаболицы, пиктограммы, наглядные модели. 

Наглядная информация для родителей представляет собой материалы 

стендов «Добро пожаловать в экологию!» и помогает взаимодействию 

педагогов и семьи в экологическом воспитании детей. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. В 

основе программы лежит практико-ориентированная исследовательская 

познавательная деятельность по освоению детьми образовательных 

областей по ФГОС ДО. 

Возраст детей: программа реализуется в группах дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. 

Система работы по программе «Добро пожаловать в экологию!» 

спроектировано в разных формах совместной деятельности педагогов с 

детьми: экологических наблюдениях, опытно-экспериментальной 

деятельности, беседах, экологических играх, чтении художественной 

литературы экологического содержания, включении фольклора и труда в 



 

повседневную жизнь детей. Непосредственно-образовательная 

деятельность построена на совместном творчестве педагога и ребенка и 

представлена в форме игровых проблемных ситуациях, экологических 

путешествий, викторин, и т.д. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание 

педагогом предметно-развивающей среды, позитивно влияющей на 

познавательную активность ребенка: это уголки природы, 

соответствующие современным требованиям, небольшие лаборатории с 

необходимым оборудованием для опытно-экспериментальной деятельности, 

экологические игры с учетом детей разного уровня развития, разнообразные 

дидактические пособия, модели, коллажи, мнемотаблицы. 

 

 

Парциальная программ «Безопасность». 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. ) 

Цель: формирование основы безопасного поведения дошкольников. 

Задачи: 

 формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое 

поведение; 

 научить детей выполнять основные правила  безопасного поведения: 

предвидеть опасность, по возможности избегать опасности, при 

необходимости действовать. 

Краткая аннотация 

Программа создана на основе программы обеспечения безопасности и 

жизнедеятельности для детей дошкольного возраста, разработанной 

специалистами Министерства общего и профессионального образования РФ 

по делам гражданской обороны. Чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

Программное содержание    распределено по блокам: 

 Ребенок и другие люди. 

 Ребенок и природа. 

 Ребенок дома 

 Здоровье ребенка. 

 Эмоциональное благополучие ребенка. 

 Ребенок на улице 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. 

Содержание программы связано с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

«Познавательное развитие». В программу включены стихи, загадки, 

пословицы, связанные с содержанием той или иной темы. По необходимости 

этот материал может быть дополнен. 

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, 

интегрироваться в образовательный процесс и режимные моменты. 

Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного 

возраста от 3 до 7лет 



 

Место программы в образовательном процессе. Реализация программы –

это целостный педагогический процесс. Выбор методических приемов, 

материалов, оборудования определяется конкретными условиями группы. 

Предлагаемый комплект содержит традиционные темы и совершенно новые 

темы и методы (тренинги поведения в опасных ситуациях). Работа с детьми 

строится не на запретах, а направлена на осознанное поведение в проблемной 

ситуации. Содержание программы отражается в развивающей предметно-

пространственной среде: модели, иллюстративный материал, макеты, 

развивающие игры, мнемотаблицы, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Программа предполагает работу с родителями, активное закрепление 

полученной информации в повседневной жизни. 

 

Парциальные программы и технологии по образовательной области 

художественно-эстетическое развитие. 

 

 «Цветные ладошки» . -М.; «КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА», 2007.-

144с.,24л.вкл,переиздание дораб. И доп. 

 Григорьева Т.С. Программа «Маленький актер»: для детей 5-7 

лет. Методическое пособие-М.: ТЦ Сфера,2011.-128с. 

(библиотека Воспитателя). 

 Поисково-исследовательская деятельность. 

 Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

 Мнемотехника. 

 Информационно-компьютерные технологии (ИКТ). 

 Проектная деятельность. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Портфолио дошкольника 

Парциальная программа художественного воспитания. обучения 

 и развития детей 2-7 лет  И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов(в 

произведениях искусства) и предметов(явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства-средствами 

художественно-образной выразительности. 

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное 

чтение» -распредмечивание и опредмечивание -художественно-



 

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, 

заключенного в художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего 

мира. 

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов 

«Я-концепция-творец». 

Программа содержит систему занятий по лепке, аппликации и 

рисованию для всех возрастных групп. Программа обеспечена современными 

наглядно-методическими и практическими пособиями. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. 

Система работы по программе «Цветные ладошки» спроектирована в 

разных формах совместной деятельности педагогов с детьми: опытно-

экспериментальной деятельности, беседах, дидактических играх, 

рассматривание репродукций, включении фольклора   в повседневную жизнь 

детей. Непосредственно-образовательная деятельность построена на 

совместном творчестве педагога и ребенка.   

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание 

педагогом предметно-развивающей среды, позитивно влияющей на 

творческую активность ребенка: это уголки продуктивной деятельности, 

соответствующие современным требованиям, разнообразные 

дидактические пособия, схемы.  

Программа предполагает работу с родителями, активное участие в 

совместной творческой деятельности. 

Григорьева Т.С. Программа «Маленький актер» 

Цель программы: развивать творческие способности средствами 

музыкально-драматического искусства. 

Задачи: 

-знакомить с искусством театра, театральными профессиями, 

творчеством народных коллективов и театров; 

- расширять представления об особенностях сценического искусства: 

оперы, балета, оперетты, драматического театра и т.д.; 

-развивать творческое воображение, музыкальность, певческий голос, 

эмоционально-эстетическое сознание через воспитание способности 

чувствовать, переживать музыку в пении и движениях; 

-обогащать музыкальные впечатления средствами мировой 

классической и современной музыки, литературными произведениями; 

-четкую интонационную дикцию, выразительность речи; 



 

-художественно-образные исполнительские умения, самовыражение в 

рисунке; 

-мелодико-интонационные компоненты произношения, творческую 

фантазию и воображение; 

-формировать выразительность и пластичность движений; 

-правильную осанку, ощущение ритма, пространственную ориентацию, 

умение расслаблять мышцы тела (релаксировать); 

-вырабатывать четкие координированные движения во взаимосвязи с 

речью. 

Принципы театральной деятельности: 

-доступность драматического материала и сценического выражения, 

что предполагает учет возрастных индивидуальных особенностей и 

интересов; 

-последовательное и целесообразное накопление художественных 

впечатлений; 

-опора на игровую деятельность, что соответствует психическим 

особенностям детей; 

-синтезирование различных видов искусства. 

Структура программы состоит из разделов: 

-введение в искусство; 

-техника речи; 

-актерское мастерство; 

-развитие музыкальности, голоса и вокальных данных; 

-сценическое движение; 

-этика и этикет. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. 

Система работы по программе «Маленький актер» реализуется в рамках 

дополнительного образования в театральной студии "Радость" и 

спроектирована в разных формах совместной деятельности педагога с 

детьми: беседах, дидактических играх, театральных этюдах, 

рассматривание репродукций, включении фольклора   в повседневную жизнь 

детей. Непосредственно-образовательная деятельность построена на 

совместном творчестве педагога и ребенка.   

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание 

педагогом предметно-развивающей среды, позитивно влияющей на 

творческую активность ребенка: это уголки театрализованной  

деятельности, соответствующие современным требованиям, разнообразные 

дидактические пособия, схемы.  

Программа предполагает работу с родителями, активное участие в 

совместной творческой деятельности. 

Целевые ориентиры: 

 Дети адекватно воспринимают, анализируют образы окружающей 

действительности и творчески их отражают, воплощая 

представления и фантазии средствами актерской выразительности. 



 

 Дети владеют необходимыми элементарными знаниями, умениями и 

навыками юного актера музыкального театра, к которым относится 

пантомима, художественное слово, пение и музыкальные движения и 

применяют их на практике в процессе постановки музыкального 

спектакля в качестве исполнителя конкретной роли. 

 Дети проявляют устойчивый интерес к музыкально-театральному 

искусству и соответствующий возрасту уровень ее грамотности, 

эрудиции и зрительской культуры. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями)  

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

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

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.   

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития.  

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 



 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

Организации и семьи.   

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 

для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в Организации. Родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.   

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.   

Организация может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации 

свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п.   

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

Обязательная часть. 

«Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников» (с.209) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

ДОО осуществляет координацию по воспитанию и обучению детей с их 

родителями (законными представителями): 

 Родители участвуют в работе Педагогического совета, органов 

самоуправления; 

 Функционирует родительский комитет; 



 

 Родители могут присутствовать в ДОО (занятиях и др.), помогают в 

организации и проведении мероприятий, режимных моментов; 

 Родители участвуют в разработке Программы; 

 Педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят 

общие и групповые собрания, беседы, тематические выставки, 

семинары и др.) 

 Педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь 

родителям (проводит консультации, мастер классы, совместные 

выставки и др.) 

 Организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов.родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.) 

  Используются новые формы обучения родителей педагогическим 

знаниям (деловые игры, семинары); 

 Используются различные средства информации (выпускается 

печатный орган для родителей, проводятся выставки, оформляются 

специальные стенды, демонстрируются видеофильмы, действует сайт 

ДОУ). 

 

1.4.1. Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года 

 

Участие родителей Формы участия Периодичность 

сотрудничеств

а 

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

Анкетирование 2-3 раза в год 

Социологический опрос  По мере 

необходимости 

Родительская почта В сети 

интернет 

В создании условий  Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

2 раза в год 

Помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды 

постоянно 

Оказание помощи в ремонтных 

работах 

ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе 

родительского комитета, 

совета ДОУ, в педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

Наглядная информация 

(стенды. папки-передвижки, 

фотовыставки 

1 раз в квартал 



 

культуры расширение 

информационного 

поля родителей 

В воспитательно-

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство. 

Дни открытых дверей, 

развлечений встречи с 

интересными людьми. 

Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах. 

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности 

По плану 

воспитателей 

 

 
 

 


