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Нормативно – правовыми документами для разработки Программы являются: 

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

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»»; 

- Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года); 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России от 28 февраля 2014 года 

№ 08-249; 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 1212 1993 г); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 года № 197-ФЗ (далее – ТКРФ); 

- Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» ( Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 год № 32408); 

- Устав 

- Лицензия на право О/Д  
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                                         I. Целевой раздел образовательной программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

1. Развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических  особенностей. 

2. Создание благоприятных условий для полноценного проживания дошкольного детства и 

реализация приоритетного направления по художественно – эстетическому развитию. 

3. Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия. через реализацию приоритетного направления по  

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от социального статуса; речевых нарушений (через организацию 

логопедической помощи). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие физических качеств, через внедрение 

здоровье – сберегающих технологий. 

5. Воспитание у дошкольников чувства патриотизма, активной жизненной позиции,  творческого 

подхода в решении различных жизненных ситуаций, уважения к традиционным ценностям, через 

реализацию приоритетного направления. 

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни  

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств через 

реализацию проектной и исследовательской деятельности (кружковая работа);инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка. 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы через внедрение в 

образовательный процесс  содержательного компонента  программы «От рождения до школы» 

авторы Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Парциальных программ: «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» М.Д.Маханевой, О.Л.Князевой; Русское народное 

творчество» А.П.Усова; «Основы народного и декоративно – прикладного искусства» 

Т.Я.Шпикалова; Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности».  Авторской программы 

«Коррекционное воспитание и обучение детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей через различные формы сотрудничества с родительской общественностью. 

 

3.4 Примерное комплексно-тематическое планирование 66 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 71 

3.6   Описание особенностей организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

73 

IV Дополнительный раздел Программы (Глоссарий) 76 
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1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы: 
1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне 

его ближайшего развития.  
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).  

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале).  
4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста.  
5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  
7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, с 
учетом положения, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

9. Принципа гумманизации, который означает признание уникальности и неповторимости личности 
каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса.  

10. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе обеспечивают развитие 
ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, осуществляется этот принцип 

через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития.  

11. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образования для 
обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему 

быть успешным при обучении в начальной школе; соблюдение принципа преемственности требует не 

только и не столько усвоения детьми определенного объема информации, знаний, сколько формирования у 
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, — любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др.  

12. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой целостную систему 

высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы).  
13. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который реализуется через 

приобщение детей к истокам русской народной культуры, одновременно Программа предполагает 

воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому сообществу.  

Особенности осуществления образовательной деятельности  
1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, 

конструировании). Она может быть непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или 

образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДРМ). Программа 
реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

3. Национально-культурные особенности осуществления образовательной деятельности:  
а) образовательная деятельность осуществляется на русском языке; 

4. При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения МБДОУ. В 

связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня.  

5. В образовательной деятельности максимально используются возможности социального окружения  
б) в образовательной деятельности учитываются культурные традиции жителей региона. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. В том числе 

характеристики, особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 
МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные 

дни. Время пребывания детей: с 7.30 до 18.00.  
В дошкольном учреждении функционирует три группы, из них:  

1группа дети от 1,5 до 3 лет.  
На третьем году жизни дети проявляют самостоятельность. Продолжает развиваться предметная 
деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.  
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка.  
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные грамматические 
структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 
виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями.  
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога»- окружности и отходящих от неё линий.  
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трёх предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 
все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с 
предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 
период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. 

Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

 

 

от 3 до 4 лет  
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 
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реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями 
и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 
только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 
руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 
построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.  
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 
случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 
проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия 

они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей.  
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 
ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 
поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

от 4 до 5 лет  
4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у них уже 

начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети 
обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со словами «так не поступают», «так 

нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 
по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на 

то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее 

значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести 
себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только 

поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4–5-летнего ребенка не столь 
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импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 
Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как 

поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, 

уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: 
мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема собственного 
здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.  

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 
аргументируют ее по ряду признаков  

(«Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу 

платьице»). Проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - 

сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными 
способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, 

мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют 

себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К 
пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной 
принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола.  

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 малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 
человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать 

действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем 
возрасте и в самом начале дошкольного последовательность действий не имела для игры такого значения). 

В игре ребята называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться. 

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по 
игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого 

возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 
партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется 

предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку как к 

равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 
высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При 

разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои 

желания, а не настоять на своем.  

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки 
гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на 

поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка 

темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с 
жестким наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 

элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более 

сложными.  
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. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, 
дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой комнаты, то 

он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь взрослого, например, 



9 

 

объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения 

групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).  
К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он пошел за 

мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 
игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может запомнить уже 5-6 

предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках.  
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. Это 
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 большинстве контактов главным средством общения является речь, 

в развитии которой происходят значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже 

четко произносят все звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 
придумывания новых слов и выражений («у лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и 

пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают 

рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют 
согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые 

категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и последовательной. Дети могут 

пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности той или 

иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно 
рассказывать.  

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой 

потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, 
дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют 

иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее 

содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, 
автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо 

воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с 

развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они 

стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием 
играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при 

инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет 
многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и 

самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным решение более сложных задачи 
в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не сформированность волевых 

процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении пятилетнего ребенка.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда как целеполагание 
и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает 

качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
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В художественно-эстетической и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с 
помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.  

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные 

образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. 

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у 
мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, 

но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, 
узнавать и даже называть любимые мелодии.  

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести 
простой ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в 

музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и 

интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам 
круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 
палитре краски. Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические 

материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. Конструирование начинает носить 
характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов её исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают 

овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, 
мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по несколько раз.  

от 5 до 6 лет  
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего 

социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане).  
Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки 

«хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают употреблять и более точный 

словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый», «честный», «заботливый» и др.  
Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – формируется 

возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение 

им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально- нравственным представлениям. 
Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как 

правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 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. Эти 

представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть 
таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 
Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» 

и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.).  
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В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет 

воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом 
возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, 

специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми 
своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил 

поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских качеств 

в поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских 
проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин 

в игровой, театрализованной и др. видах деятельности. При обосновании выбора сверстников 

противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, 
а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом, если мальчики обладают 

ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются «мальчишеским» обществом, девочки же 

принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней и 

внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их 
полом. Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот или 
иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои 

действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки 
совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает 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 ситуативными. 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 небольшое препятствие; 

умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), 
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная 

манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 
заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком 

небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие 

мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 
самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. 

Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об 
основных свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. 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 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 ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка 
ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать 

кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во 

временах года, днях недели.  

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 (отобрать несколько фигур определенной 

формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их определенным образом).  
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Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания детьми 

уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать 
карточки или рисунки).  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 

становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует 
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, 

способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими название 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. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, 

следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу простых трех звуковых слов.  
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 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. Малыш способен 

удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с продолжением». Дети 
приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания 

произведения. Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом 
осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится 

способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 
действий и поступков собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование 

и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированность всех других компонентов 

детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 
Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 

искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше 
нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.  
Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное 

обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах 

музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности, 

используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 
музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки 

дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 
(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).  

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного 
творчества. Могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, 

дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и 

новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску 

на другую. Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 
сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с 

помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы 

с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 
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геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, 

квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов 
или декоративные композиции.  

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому 

конструированию из разных материалов. У них формируются обобщенные способы действий и 

обобщенные представления о конструируемых ими объектах.  

от 6 до 7 лет  
В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения.  
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это такой, 

который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, 

например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - 
слова «жадный». Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, 

но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от 

чего-то приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно 

устойчивы.  
К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить 

себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние 

своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, 
что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в 

соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 

объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать 
элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью) в подобных ситуациях.  

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и 

нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по 
происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также 

мотивов самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

«что такое хорошо и что такое 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, которое формируется 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 сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - 

сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 
концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или 

вести себя «хорошо», 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. По-прежнему нуждаясь в 

доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как 

можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного 
взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие общения детей со 

взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок 
становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой, очень 

зависим от его авторитета.  

Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  
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Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 
впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и 

т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам 

друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные 
отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер, и избегать негативных форм поведения.  
В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями 

мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 
собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства 

в отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. 

Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 

общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и видами деятельности, 
доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определенной культуры 

особенности поведения мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений 

(мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную 
ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 
Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их привлекает новый социальный статус практически 

взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с одобрения семьи и взрослых и появляются желание 

продемонстрировать свои достижения.  

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 другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, 
исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но 

пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

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 этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и 

двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений 

рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна). Могут выполнять разнообразные 
сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные предметы в 

цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник 

этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия.  

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине 
предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по 

светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и 

бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные 
геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от 

круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по 

величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. 
Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим 
вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  
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В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) 

запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 
задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания – 

повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на 

запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ – логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. 
Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство ─ слово (в отличие от детей 

старшего возраста, которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства – 

картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 
определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на 

возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 
дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.  

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку 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. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или 
возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо 

скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов 

транспорта, в зависимости от скорости их передвижения. Классифицируют изображения предметов также 
по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой 

принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 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. Конечно же, 

понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его 

непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя из 
функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут 

объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а 

изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».  

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако оно более детальное 
и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение 

задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются 

тщательностью их исполнения.  
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.  

Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и 

других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 
подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для 

передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при  описании предметов, пересказе и т.п. 

Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут 
объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также 

переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма 

схоже с общепринятым.  
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. В этом возрасте 

высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна 
собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, 

мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 
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всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода она 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. Его интерес к 

процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве 

основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и 

взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, 
герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 

художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно 

выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают 
прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством 

взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя 
различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, 

читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по 

прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для 

этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями 
произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, 

дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. К концу 

дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее 
содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Место и значение книги в его жизни – главный показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 

лет.  
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении 

замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства 
(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, 

представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать 
результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут целенаправленно следовать к 

своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 
опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение 

отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и 
усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать способы различного наложения 
цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные 

особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, 
комбинированный).  

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, 

гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков.  
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу 

постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем 

складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки 
людей, животных, героев литературных произведений.  

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией 

(фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая 
предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь 

воспитателя им все еще нужна. 
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1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования устанавливаются в виде целевых 

ориентиров «на выходе» из раннего и дошкольного возраста, которые должны быть 

конкретизированы  с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости и жадности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости, имеет первичные представления об 

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

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно- ролевых играх; 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация) 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 
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 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

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

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства; 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, 

имеет представление о её географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 

1.1.5. Система оценки результатов освоения программы  
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 
ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, 
связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика.  
Реализация Образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 
специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе:  
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  
• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  
• художественной деятельности; 

 

II Содержательный раздел образовательной Программы 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. С учётом используемых 

вариативных основных образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий обеспечивающих реализацию данного содержания: 
Содержательный раздел Программы включает:  
1) Цели и задачи образовательной работы с учётом психолого-возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей.  

2) Содержание образовательной работы по видам деятельности детей с учётом Примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

3) Описание основных технологий  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социо-

культурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

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

ценности. 

 Развитие общения  и взаимодействия ребёнка со взрослыми  и сверстниками. 

  Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

  Развитие социального и эмоционального интеллекта,  эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации. 

 Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Развитие коммуникативной активности ребёнка во взаимодействии с социумом. 

 

Программно – методическое обеспечение 

 

Автор (авторский коллектив  

и др.) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 

Обязательная часть 

  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева. 

 

Примерная основная 

образовательная Программа 

дошкольного образования  «От 

рождения до щколы»   

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014 

Р. С.Буре Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2012 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник  Этические беседы с детьми 4-7 «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2008 



20 

 

лет. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Е.В.Рылеева. 

 

Программа развития 

самосознания дошкольников в 

речевой активности "Открой 

себя". 

 

С.А.Козлова. Методический комплекс 

программы социального 

развития "Я - человек"  

 

 

Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева 

Программа "Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста".  

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 

О.А.Князева, Р.Б.Стеркина. Учебно-методический 

комплекс программы  "Я, ты, 

мы"  

 

Козлова С.А. Нравственное воспитание 

дошкольников в процессе 

ознакомления с предметным 

миром 

 

М.: Педагогика, 1988 

Прима Е.В. Филиппова Л.В. 

Кольцова И.Н. Молостова  

Развитие социальной 

уверенности у дошкольников. 

 

Н.Ф.Губанова  Развитие игровой 

деятельности (все группы) 

 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2012 

Л.В.Куцакова  Трудовое воспитание в 

детском саду 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2012 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально- творческие. 

Задачи: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

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

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

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

  Создание  необходимых  условий для познавательного развития детей. 

Программно – методическое обеспечение 

 

Автор (авторский коллектив  

и др.) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 
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Обязательная часть 

  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева. 

 

Примерная основная 

образовательная Программа 

дошкольного образования  «От 

рождения до щколы»   

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014 

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

математических представлений 

(все группы) 

 

Москва, 2016 МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ  

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

дошкольников 

 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2008 

Веракса Н.Е. , Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников 

4-7 лет. 

Москва, 2015 МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ 

Л.В. Куцакова «Конструирование и худо-

жественный труд в детском 

саду» (все группы) 

Москва, 2014 МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Рихтерман Т.Д. Формирование представлений 

о времени у детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения  с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря в различных видах деятельности. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений. 

 

Программно – методическое обеспечение 

 

Автор (авторский коллектив  

и др.) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 

Обязательная часть 

  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева. 

 

Примерная основная 

образовательная Программа 

дошкольного образования  «От 

рождения до щколы»   

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014 
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О.С. Ушакова  Программа развития речи 

дошкольников. 

 

Спб: Сфера, 2013. 

 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  «Программа коррекционного 

обучения и воспитания детей с 

ОНР 6-го года жизни». 

 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2008 

Гербова  Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников 

4-7 лет. 

 

Нищева Н.В 

 

Система коррекционной 

работы в логопедической 

группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 

СПб.: «Детство-Пресс»,2001. 

 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В.  «Формирование лексики и 

грамматического строя у 

дошкольников с общим 

недоразвитием речи» 

СПб.: Издательство «Союз», 

2001. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Большева Т.В. Учимся по сказке (с приложением) 

 
 

А. Г. Арушанова   Речь и речевое общение детей: 

формирование грамматического 

строя речи. 

Москва- 2005 год; 

 

А. Г. Арушанова Речь и речевое общение детей: 

развитие диалогического 

общения.   

Москва- 2005 год; 

 

А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш 

ребёнок. 

Москва , 2005 год; 

 

. А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры 

речи у дошкольников 

Москва, 2005 год; 

 

А.И. Максаков. Развитие правильной речи 

ребёнка в семье 

Москва, 2005 год; 

 

В.К Рамахина, А.И. Алёхин «Слово родного края» 1997 год; 

В.В. Гербова Книга для чтения в детском 

саду и дома (2 – 4 года; 4 -5; 5 

– 6; 6 – 7 лет) 

Москва , 2005 год; 

 

 

Э. И. Иванова, И.П. Токмакова Большая книга стихов для 

чтения в детском саду   

Москва , 2004 год; 

 

 

 Большая хрестоматия 

любимых русских сказок   

 

Москва, 2006год 

О.С. Ушакова. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи 

- М:ТЦ Сфера, 2011 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. 

Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

 Восприятие музыки, художественной литературы и фольклора. 

 Сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Привитие детям любви к театральному искусству. 

 Развитие творческих способностей ребенка, через различные виды деятельности. 

 

 

 

Программно – методическое обеспечение 

 

Автор (авторский коллектив  

и др.) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 

Обязательная часть 

  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева. 

 

Примерная основная 

образовательная Программа 

дошкольного образования  «От 

рождения до щколы»   

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014 

О.П. Радынова. Программа «Музыкальные 

шедевры»  

 

 

 

Комарова Т. С Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2012 

Г.С.Швайко Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду 

Москва ВЛАДОС 2000 

О.В.Павлова Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности 

(Ст.гр) 

Издательство «Учитель» 2017 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

И.А. Лыкова. 

 

Авторская программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 

дошкольного возраста 

«Цветные ладошки». 

Издательство «Учитель» 2015 

 

Поварченкова З.М. Малышева 

АН. 

Занятия по аппликации в 

детском саду 

АСТ, 2010. 

М.Б. Зацепина   «Музыкальное воспитание в 

детском саду» 2-7 лет. 

 

Москва- 2005 год; 

 

М.Б. Зацепина   «Культурно – досуговая 

деятельность в детском  саду» 

2 - 7  лет» 

Москва , 2005 год; 

 

Т.И. Петрова «Театрализованные игры в Москва, 2005 год; 



24 

 

детском саду»  

Пойда О.В. Мастерим вместе с детьми. 

Чудесные поделки из чего 

угодно. Обучающее пособие 

для детей 4-7 лет 

-ОМГ, 2014. 

М.Д.Маханевой, О.Л.Князевой; «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

2004 Санкт – Петербург 

«Детство – пресс» 

Грибовская  А.А. Обучение дошкольников 

декоративному рисованию, 

лепке, аппликации. 

Москва - 2011 

 

Физическое развитие. 

 

Цель: гармоничное физическое развитие детей. 

Задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей. 

 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 закаливания, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 Создание условий для формирования у детей старшего дошкольного возраста потребности 

в двигательной активности и физическом совершенствовании через организацию 

кружковой работы. 

 Формирование основ здорового образа жизни 

 

Программно – методическое обеспечение 

 

Автор (авторский коллектив  

и др.) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 

Обязательная часть 

  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева. 

 

Примерная основная 

образовательная Программа 

дошкольного образования  «От 

рождения до щколы»   

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014 

Л.Д. Глазырина «Физическая культура - 

дошкольникам»  (все группы) 

М. «Владос»  2001 год 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в 

детском саду (все группы) 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014 

Л.И. Пензулаева.  Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет 

– М.: Владос, 2002.  

Л.И. Пензулаева 

 

Оздоровительная гимнастика 

для детей с 3-7 лет 

 М.: Мозаика-синтез, 2010. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Э.Я. Степаненкова.  «Физическое воспитание в 

детском саду   

 

М.: Мозаика-синтез, 2010 

М.А. Рунова. Двигательная активность 

ребенка в детском саду   
 

– М.: Мозаика-синтез, 2000. 
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Г.А. Прохорова Утренняя гимнастика для 

детей 2-7 лет. 

М.: Айрис – пресс, 2004. 

Кенеман А.В Детские подвижные народные 

игры: Кн. для воспитателей 

дет.сада и родителей 

– М.: Мозаика-синтез, 2000 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения 

развития речи детей дошкольного возраста 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием). Учитывая 

особенности речевого развития детей, обучение родному языку и руководство развитием речи в 

процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни (в играх, в  

быту, на прогулках и т. д.), осуществляется следующим образом: 

 закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятельности, 

представляющих синтез игры и занятия; 

 развитие коммуникативной активности ребёнка во взаимодействии со взрослым и 

сверстниками во всех видах детской деятельности; 

 привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются возрастные 

возможности детей, состояние фонетической стороны речи, корригируемой логопедом); 

 введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой структуре 

(прослеживается чёткость и правильность произношения, осуществляется активное 

закрепление навыков произношения). 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо: 

 использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы 

над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 

предметной и глагольной лексики; 

 называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление 

правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением 

речевой ситуации (при затруднении — помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику); 

 использование производимых ребёнком действий для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов; 

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, 

игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, 

инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода 

своей работы;  

 дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине); 

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Для детей с нарушениями речи: 

 развитие фонематического анализа; 

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного гнозиса; 
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 развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

 расширение объёма произвольной вербальной памяти; 

 формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием): 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

 развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении; 

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 воспитание умений правильно составлять простое распространённое предложение, а затем 

и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 

связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в произношении 

фонем. 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

I уровень развития речи: 

 развитие понимания речи; 

 развитие активной подражательной речевой деятельности; 

II уровень развития речи: 

 активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

 постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап 

автоматизации на уровне слогов, слов; 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи; 

III уровень развития речи: 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

IV уровень развития речи: 

 развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и 

певческих навыков; 

 коррекция внимания детей; 
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 совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; 

 развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность 

самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; 

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными; 

 формирование графомоторных навыков; 

 развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги; 

 развитие зрительного восприятия; 

 воспитание произвольного внимания и памяти; 

 тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 формирование полноценных двигательных навыков; 

 нормализация мышечного тонуса; 

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции; 

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма. 

Приложение № 8 Программа  “Коррекционное обучение и воспитание детей с общим 

недоразвитием речи» Т.Е. Филичева, Г.В. Чиркина предназначена для обучения и воспитания 

детей со II и  III уровнем речевого развития детей с нормальным слухом и интеллектом. 

 

2.4. Приоритетное направление деятельности МБДОУ «Большеуринский детский сад» 

является художественно-эстетическое развитие детей 

 
Исходя из приоритетного направления  деятельности по художественно – эстетическому 

развитию детей, ДОУ имеет лицензию на  данную образовательную деятельность. 

Работа в ДОУ строится в соответствии с требованиями комплексной образовательной 

программы «От рождения до школы» авторы Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

Парциальных программ: «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

М.Д.Маханевой, О.Л.Князевой; Русское народное творчество» А.П.Усова; «Основы народного и 

декоративно – прикладного искусства» Т.Я.Шпикалова; Г.С.Швайко «Занятия по 

изобразительной деятельности».  

Использование данных программ дает педагогическому коллективу возможность 

творческого подхода к организации работы с детьми, интеграцией образовательного содержания 

при решении образовательных задач, приобщению к искусству, музыке, литературе, народной 

культуры. 

Цели  работы: Формирование эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; открытие ценностного мира русской народной 

культуры (фольклор, обряды, традиции).  

Задачи: 

Образовательные:  

- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства; 

- Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному) через ознакомление с  образцами 

отечественного и мирового искусства;  
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Развивающие:  

- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей; 

-  Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

потребности детей в самовыражении; 

-  Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства; 

  Воспитательные: 

  - Привитие уважения к истории своей родины, своего села, чувства ответственности за ее 

сохранность. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства; 

-   Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

 

Направления художественно – эстетического развития: 

 

Одним из важных условий реализации системы художественно-эстетического воспитания в 

дошкольном учреждении является организация предметно-развивающей среды. В каждой 

возрастной группе созданы условия для художественно-речевой и музыкальной деятельности: 

имеются театральные, музыкальные уголки, художественные уголки. Центры содержат 

разнообразный материал, пособия, игры. Используются технические средства обучения. 

 Для реализации поставленных задач в ДОУ имеются помещения для работы по 

художественно-эстетическому направлению: музыкальный зал, музей «Русская изба». 

Эффективно используются раздевалки в групповых комнатах и коридоры: в них размещаются 

выставки фотографий, рисунков детей, поделок из природного материала. Созданная в детском 

саду предметно-развивающая среда способствует познавательному развитию, развитию интереса к 

миру искусства, навыков в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, 

творчеству. 

Следующим компонентом системы работы по художественно-эстетическому воспитанию 

является организация образовательного процесса. 

В детском саду система педагогического взаимодействия педагогов и детей, направленная на 

эстетическое развитие, строится в ДОУ в трех направлениях: 

 организованная деятельность (занятия, экскурсии, развлечения, индивидуальная работа, 

игры); 

 совместная деятельность педагогов и детей; 

 самостоятельная деятельность детей, направленная на укрепление интереса к 

художественной деятельности и развитие творческих способностей (игры, концерты, 

инсценировки, продуктивная деятельность). 

Работа с детьми ведется в данных направлениях не изолированно, а в интеграции: 

 музыкальное воспитание, 

 художественно-речевая деятельность, 

 изобразительная деятельность 

Методы, формы  художественно – эстетического развития.  
Методы, используемые для реализации рабочей программы с детьми старшего дошкольного 

возраста: 
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словесный метод: беседа, чтение сказок, загадок, художественное слово, использование образцов 

педагога, физкультминутки; 

информационно – рецептивный метод: рассматривание картин, иллюстраций, наблюдения, 

экскурсии, образец воспитателя, показ воспитателя, объяснения; 

репродуктивный метод: повтор, работа с эскизами, выполнение формообразующих движений 

рукой, работа по образцам; 

исследовательский метод (исследование свойств бумаги, красок, а так же возможностей других 

материалов)направлен не только на самостоятельность, но и на развитие фантазии и творчества. Здесь 

ребенок выполняет не какую – либо часть, а всю работу;  

частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной активности и 

самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, решение которых требует 

самостоятельной активности (работа со схемами, привлечение воображения и памяти); 

метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого мышления, переосмысление 
общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений; 

объяснительно-иллюстративный (демонстрация поделок, иллюстрации); 

творческий (творческие задания, эскизы). 

 

Программно – методическое обеспечение 

 

Автор (авторский коллектив  

и др.) 

Наименование издания 

  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева. 

 

Примерная основная образовательная Программа 

дошкольного образования  «От рождения до щколы»   

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

культуры»  

А.П.Усова; «Русское народное творчество»  

Т.Я.Шпикалова; «Основы народного и декоративно – прикладного 

искусства»  

Г.С.Швайко  «Занятия по изобразительной деятельности».  

 

М.Ю.Картушина Русские народные праздники в детском саду 

И.А.Лыкова  Изобразительная деятельность в детском саду 

И.А.Лыкова  «Цветные ладошки» -Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей в 

изобразительной деятельности 

 

 

 
Планируемые результаты по парциальной программе 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется через следующие формы работы: 

групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, тематические музыкальные вечера, 

театрализованные представления, дидактические игры, выставки рисунков и поделок и др. 

Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой деятельности 

воспитанников. Они с удовольствием рисуют, поют, музицируют, показывают мини-спектакли, 

танцуют, пересказывают сказки, занимаются собственным сочинительством. 
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Организация разнообразных форм работы с детьми отражается на результатах: дети 

проявляют интерес и творчество в изобразительной, музыкальной, художественно-речевой, 

театрализованной деятельности; участвуют в выставках и конкурсах; продолжают обучение в 

кружках и студиях. 

Система оценки результатов освоения парциальной программы: 
Реализация парциальной программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 
развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности; 

 

 
 
 

2.5.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями развития детей 

 

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

задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

 

Направления развития 

ребёнка 

Вариативные формы и методы  реализации программы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование нравственных представлений, суждений, оценок 

Решение  логических задач, загадок 

 Размышление, 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 

Создание у детей практического опыта в разных видах деятельности 

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 ситуации 
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Познавательное развитие Наблюдения  

Поисковая деятельность  

Опыты 

Демонстрация 

Исследование 

Рассказ 

Беседа 

Чтение 

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 

Другие практические методы 

Речевое развитие Воображаемая ситуация 

Придумывание сказок 

Игры- драматизации 

Сюрпризные моменты и  элементы новизны 

Юмор и шутка 

Создание проблемных ситуаций 

Другие практические методы 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Создание замысла 

Воплощение замысла 

Практические действия 

Проблемные ситуации 

Моделирование и конструирование  

Другие практические методы 

Физическое развитие Наглядно – зрительные приёмы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация) 

Наглядно – слуховые приёмы (музыка, песни) 

Тактильно – мышечные приёмы (непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесная инструкция, вопросы к детям, объяснения, указания  

Повторение упражнений, проведение упражнений в игровой, 

соревновательной форме 

Другие практические методы 

 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

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

реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. 

Общепринято их деление на: 

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

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

аудиовизуальные(для зрительно-слухового восприятия); 

естественные(натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

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

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 



32 

 

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

и др.); 

игровой(игры, игрушки); 

коммуникативной(дидактический материал); 

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

аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

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

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

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

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

материал); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др.) 

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

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

 
 

2.6. Содержание кружковой деятельности по направлениям 

 

Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию ребенка- 

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор 

ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, 

инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Кружок  «Увлекательное рисование» 

Нетрадиционная техника рисования 

(старшая, подготовительная группы) 

 

 Цель: создать педагогические условия для развития творческого воображения детей через 

использование нетрадиционных техник и приемов рисования. 

Задачи: - Сформировать у детей технические навыки рисования. 

- Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования. 

- Научить создавать свой неповторимый образ, используя различные техники рисования. 
 

Программно – методическое обеспечение 

 

Автор (авторский коллектив  

и др.) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 

Обязательная часть 

И.А. Лыкова «Изобразительное Творчество 

в детском саду» авторская 

программа «Цветные 

ладошки» 
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Гусарова Н.Н. «Техника изонити для 

дошкольников» 

СПб.: Детство Пресс, 2000г 

О. Г. Жукова, И. И. Дьяченко «Волшебные ладошки», 

«Волшебные краски». 

 

А. А. Фатеева «Рисуем без кисточки».  

   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

Кружок  «Веснушки» 

(старшая и подготовительная группы) 

Цель:     приобщение дошкольников к духовной культуре русского народа.  
Задачи: 

 
Образовательные: 

 

- Знакомить детей с русским народным, поэтическим и музыкальным творчеством, 

традиционными праздниками; 

- Формировать исполнительские навыки в области пения, музицирования, движения; 

- Учить понимать роль семьи, своё место в семье, воспитывать будущих хозяина (хозяйку), 

мужа (жену). 

 
Воспитательные: 

 

- Формировать социально-нравственное, психическое здоровье детей; 

- Создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, уважения к традициям 

своего народа и людям труда; 

- Воспитывать в детях толерантность. 
Развивающие: 

- Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у детей; 

- Развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора; 

- Развивать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления; 

- Использовать малые формы фольклора для развития речи у детей; 

Развивать коммуникативные качества детей посредством народных танцев, игр, забав. 

 

 

Программно – методическое обеспечение 

 

Автор (авторский коллектив  

и др.) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 

Обязательная часть 

О.Л.Князева 

М.Д.Маханева 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

Санкт-Петербург 

Издательство «Детство-пресс» 

2004 года. 

Т.А.Бударина Знакомство детей с русским Санкт-Петербург 
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О.Н.Корепанова 

Л.С.Куприна 

О.А.Маркеева 

народным творчеством. Издательство «Детство-пресс» 

1999 года. 

С.И.Мерзлякова «Фольклор – музыка – театр» Москва  

Гуманитарный издательский 

центр «Владос» 

1999г. 

 

 

 

Речевое развитие 

 

Кружок  «В гостях у сказок» 

(разновозрастная группа) 

Цель:   Расширение знаний и развитие индивидуальных способностей и личностных   качеств 

детей в театрализованной деятельности. 

Задачи:  

-создать условия для творческой активности детей, участвующих в театральной деятельности, а 

так же поэтапного усвоения детьми различных видов творчества по возрастным группам. 

- совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а 

также их исполнительские умения. 

- формировать у детей простейшие образно-выразительные умения. 

- обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, мимика, 

пантомимика). 

Развивать речь у детей: 

-Активизировать словарь детей. 

- Совершенствовать звуковую культуру речи. 

- Интонационную выразительность. 

- Монологическую и диалогическую речь. 

Форсировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития творческой 

активности детей. 

Познакомить детей с различными видами театра «Кукольный», «Теневой», «Магнитный», «Театр 

зверей». 

Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

 

Программно – методическое обеспечение 

 

Автор (авторский коллектив  

и др.) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 

Обязательная часть 

Т.С.Григорьева Программа «Маленький актер» 

для детей 5-7 лет. 

М.:Сфера 2012 

О.Н.Арсеньевская  Тематические праздники и 

развлечения: комплексно-

тематическое планирование, 

сценарии по программе «От 

рождения до школы». 

Волгоград: Учитель 2014 

 О.П.Власенко. Театр кукол и игрушек в 

детском саду: кукольные 

Волгоград: Учитель 2009 
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спектакли, эстрадные 

миниатюры для детей от 3-7 

лет. 

 

 
 

С.В.Резцова. Клмплексно-тематическое 

планирование сказочных 

представлений для детей 4-7 

лет. 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Кружок «Театральный сундучок» 

( старшая ,подготовительная группа) 

Цель программы: 

Приобщение детей к духовным и нравственным ценностям, развитие личности через 

театрализованную деятельность. 

Задачи программы: 

1. Воспитание гуманных чувств детей: 

 формирование представлений о честности, справедливости, доброте, 

воспитание отрицательного отношения к жестокости, хитрости, трусости; 

 формирование у детей умения правильно оценивать поступки персонажей 

кукольных и драматических спектаклей, а также правильно оценивать свои и чужие 

поступки; 

 развитие чувства самоуважения, собственного достоинства и стремления 

быть отзывчивыми к взрослым и детям, умения проявлять внимание к их душевному 

состоянию, радоваться успехам сверстников, стремиться прийти на помощь в трудную 

минуту. 

 2. Воспитание коллективизма: 

 Формирование у детей умения поступать в соответствии с нравственными 

ценностями коллектива;  

 закрепление культуры общения и поведения на занятиях, во время 

подготовки и проведения спектаклей; 

 развитие умения оценивать результаты своей работы и работы сверстников; 

 поддержание желания детей активно участвовать в праздниках и 

развлечениях, используя умения и навыки, приобретенные на занятиях и в самостоятельной 

деятельности. 

3.Развитие творческих способностей и приобщение к театральному искусству: 

 Последовательно знакомить детей с различными видами театра; 

 Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя в 

разных ролях. 

 Развивать речь у детей и корректировать ее нарушения через 

театрализованную деятельность; 

 Формировать умения выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, маски; 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал; 

 Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 
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                                               Программно – методическое обеспечение 

 

Автор (авторский коллектив  

и др.) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 

Обязательная часть 

М.Ю.Картушина     «Забавы для малышей. 

Театральные развлечения для 

детей». 

 

– М.: Линка-Пресс, 2001. – 224с. 

 

 

Н.Сорокина, Л.Миланович «Кукольный театр для самых 

маленьких». 

 

 – М.: Просвещение, 1997. – 

458с. 

М.Б.Зацепина  «Развитие ребенка в театральной 

деятельности». 

 

– М.: Просвещение, 2001. – 

144с. 

 

Е.В. Мигунова   «Театральная педагогика в 

детском саду». 

 

 

Н. Сорокина «  «Театр. Творчество. Дети».  

Е.В.Лаптева   

 
«1000 русских скороговорок для 

развития речи» 

М.:2012г. 

Е.А. Алябьева. 

 
«Тематические дни и недели в 

детском саду» 

М.:2012г 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Э.Г.Чурилова «Методика и организация 

театрализованной 

деятельности дошкольников и 

младших школьников». 

 

   

 

А.В.Щеткин «Театральная деятельность в 

детском саду». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

Кружок «Маленькие исследователи» 
(средняя группа) 

 

    Цель:  способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 
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Задачи:  

Образовательные: 

 Формировать умение детей видеть и выделять проблему эксперимента. 

 Формировать умение принимать и ставить перед собой цель эксперимента. 

 Формировать умение отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности. 

 Формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи 

 Знакомить ребенка с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, 

вязкость, плавучесть и т. д.). 

 Знакомить с основными видами и характеристиками движения: скорость, направления. 

Развивающие: 

 Развивать познавательную активность в процессе экспериментирования. 

 Формировать интерес к поисковой деятельности. 

 Развивать личностные свойства: целеустремленность, настойчивость, решительность, 

любознательность, активность. 

 Развивать у детей умения пользоваться приборами - помощниками при проведении игр-

экспериментов.  

  

Воспитательные: 

 Воспитывать самостоятельность в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности. 

 Воспитывать умение четко соблюдать необходимую последовательность действий. 

 Воспитывать умение организовать свое рабочее место, убирать за собой. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении 

экспериментов. 

 

 

 

Программно – методическое обеспечение 

 

Автор (авторский коллектив  

и др.) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 

Обязательная часть 

Дыбина О.В. Ребёнок в мире поиска. 

Программа по организации 

поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста». 

- М.: ТЦ « СФЕРА», 2005. 

 

Иванова А.И Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду. Мир 

растений. 

– М.,ТЦ Сфера, 2004 г. 

 

Е.А.Мартынова 

И.М., Сучкова. 

Организация опытно – 

экспериментальной 

деятельности детей 2 – 7 лет: 

тематическое планирование, 

 - Волгоград : Учитель, 2012 г.  
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рекомендации, конспекты 

занятий 

Рыжова Н.А. Волшебница – вода 

 

Учебно – методический 

комплект по экологическому 

образованию дошкольников. – 

М.; Линка – Пресс, 1997 г. 

 

 План-программа образовательно-

воспитательной работы в детском 

саду. Методическое пособие для 

воспитателей детского сада. 

СП «Детство-пресс»,2004 г. 

 

Рыжова Н.А. Воздух-невидимка. Пособие по 

экологическому образованию 

дошкольников. 

– М.; Линка – Пресс, 1998 г.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
   Интернет-ресурсы 

 

  Журналы по дошкольному 

воспитанию 

 

 

 

 

 

 

                                                            Кружок «Веселые пальчики» 

(Разновозрастная группа от 5-7 лет) 

 

Цель:   Укрепление и развитие руки, координации, ритмики, общей и артикуляционной моторики. 

Формировать и воспитывать нравственно – волевые качества: целеустремлённость, 

сосредоточенность, настойчивость, контроль и оценку собственной деятельности 

Задачи: 

1. Развивать в пальчиковых играх тактильную чувствительность, зрительно – двигательную 

координацию движений, умение соотносить предметы в пространстве. 

2. Способствовать объединению детей в группы по интересам, их умению сотрудничать: 

взаимодействовать между собой и педагогом. 

3. Обогащать детей новыми знаниями, умениями, навыками и закреплять их.  

4. Развитие пространственных отношений, речевого сопровождения. 

Программно – методическое обеспечение 

 

Автор (авторский коллектив  

и др.) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 

Обязательная часть 
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С.Ю. Афонькина, Е.Ю. 

Афонькиной. 

Программа дополнительного 

образования «Умелые ручки», 

созданная на основе 

методических пособий 

– М.: Линка-Пресс, 2001. – 224с. 

 

 

    М.Д.Маханева, 

О.Л.Князева;  

 

   «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

- Спб: Регата, 2000. 

  

А.П.Усова;  

 
          «Русское народное 

творчество»  

 

 

   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

        Картотека пальчиковых игр. 

 

   

 

   

 

 

 

                                                            Кружок «Горошины» (танцевальная пластика) 

(Разновозрастная группа от 3-5 лет) 

 

Цель:    

- содействие всестороннему развитию личности дошкольников средствами танцевально-игровой 

пластики  

Задачи: 

1. Укрепление здоровья: 

а) способствовать оптимизации роста и развитие опорно-двигательного аппарата;                                                             

б) способствовать формированию правильной осанки;                                          в) содействовать 

профилактике плоскостопия;                                                  г) содействовать развитию и 

функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечнососудистой и 

нервной системы организма ребенка. 

2.Совершенствование психомоторных способностей ребенка: 

а) развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, ориентировку в пространстве, 

координацию;                                                                                                    б) развивать чувство 

ритма, музыкальный слух, память, внимание.                            в) согласовывать движение с 

музыкой, формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений. 

3. Развитие творческих и созидательных способностей ребенка: 

а) развивать мышление, воображение, находчивость, познавательную активность, расширять 

кругозор;                                                                                 б) формировать навыки самостоятельного 

движения под музыку;                         в) воспитание умения эмоционального выражения, 

раскрепощённости, творчества в движениях;                                                                                  г) 
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развивать инициативность, лидерство, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия.                                                       

При составлении системы занятий учитывались основные принципы дидактики: 

а) от простого к сложному;                                                                    б) исходя из ребенка, для 

ребенка, вместе с ребенком, самостоятельно;                 в) возрастные и психологические 

особенности этого возраста, физические возможности. 

 

Программно – методическое обеспечение 

 

Автор (авторский коллектив  

и др.) 

Наименование издания Выходные данные/год 

издания 

Обязательная часть 

О. Н. Арсеневская  

 

«Система музыкально-

оздоровительной работы в 

детском саду»  Изд. 2-е. 

.  «Учитель» 2013г. Волгоград. 
 

    А. И. Буренина  

 

 

   «Коммуникативные танцы-игры 

для детей». «Ритмическая 

пластика для Дошкольников». 

 

 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева.  

                                                               

М. Ю. Картушина  

 

 

     

«»Потанцуй со мной, дружок»» 

 

 

Конспекты логоритмических 

занятий с детьми 4-5 лет». 

 

Санкт-Петербург 2010г.  

 

 

Москва,2010г. Изд. «Т. Ц. 

Сфера». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

         

 

   

 

 

2.7.  Система взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и социальными 

партнерами. 

С целью обеспечения качества и реализации образовательной программы ДОУ выстроена 

система взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, через проведение 

совместных мероприятий, взаимных посещений (Школой искусств), на основе договорных 

отношений. А также с ДК «Большеуринский», музеем села, галерея, библиотека.  В реализации 

образовательной программы  с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, 

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

необходимыми для осуществления видов образовательной  деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. Использование сетевой формы реализации 

образовательной программы осуществляется на основании договора между организациями. 

 

Образование 

 

Красноярский ИПК 

 

По плану 

Курсы повышения квалификации, участие в 

семинарах, конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок 

Канский педагогический По плану Курсы повышения квалификации, участие в 
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колледж семинарах, конференциях, обмен опытом 

Большеуринская  СОШ 

Спортивный зал 

 

По плану 

экскурсии для воспитанников,  

дни открытых дверей,  

развлечения, консилиумы, круглые столы, РМО.. 

посещение детьми 6-7 лет спортивного клуба. 

Дошкольные учреждения 

района 

По плану Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом, организация и участие в районных 

конкурсах. 

Медицина 

Большеуринский ФАП По мере 

необходимости  

 

проведение медицинского обследования 

связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики (консультирование) 

1 раз в год. 

Культура   

Дом культуры 

«Большеуринский» 

В течение года Конкурсы детского творчества, театрализованные 

представления для детей, выставки детских 

рисунков, концерты, обмен материально – 

техническими ресурсами, обмен опытом, посещение 

детьми 5 – 7 лет танцевального кружка. 

Библиотека села В течение года Организация и проведение тематических событий, 

презентаций, творческих встреч. 

Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем. 

Школа искусств В течение года Организация встреч с детьми. Беседы, концерты, 

выставки. 

Обучение детей 6 – 7 лет в подготовительных 

классах ДШИ. 

Сотрудничество с 

театральными 

коллективами городов 

России 

По мере 

приезда в село  

Организация и показ кукольных театров, цирковых 

представлений, развлекательных программ, 

планетарий. 

Сотрудничество с 

инспектором по дорожно 

– патрульной службы 

 

По плану  Организация встреч с детьми и родителями, беседы, 

участие инспекторов в итоговых событиях по 

соответствующей тематике, участие в районном 

конкурсе «Безопасное колесо». 

 

 

 

2.8.Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных  

практик. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для  организации самостоятельной игры.  
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Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

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

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

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

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.9. Описание способов  и направлений поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 — развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 
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— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 — постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

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

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 — тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

 — ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

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

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

как он действовал в аналогичном случае; 

 — поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

2.10. Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Формы вовлечения родительской общественности в образовательный процесс ДОО. Участие: 

- в разработке Образовательной программы ДОУ; 

- в комплексно – тематическом  планирование по темам недели;   

- в организации и проведение педагогических мероприятий по темам недели;  

- в  смотрах – конкурсах ; вечерах  вопросов и ответов; фотовыставках;  

- в итоговых событиях, праздниках,  КВНах, викторинах, ярмарках; гостиных.   

Деловых играх; акциях; совместное создание семейных  газет; в проведении  мероприятий  по 

воспитанию художественного вкуса, формированию творческих умений, осознание ими чувства 

прекрасного в форме КВН, выставок рисунков, тематических бесед, посиделок в «Русской избе». 

        На основе анализа психолого-педагогической литературы, современных подходов к 

организации взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения, анкетирования 

родителей и педагогов ДОУ на тему социального партнерства ДОУ и семей воспитанников, 

разработан план работы  по  взаимодействию детского сада с семьями воспитанников на основе 

социального партнерства.  

 

Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства «детский 

сад - семья», обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника, через организацию 

взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников на основе социального партнерства. 

Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

1.   Создание документационного обеспечения взаимодействия ДОУ и семьи на основе 

законодательных актов федерального, регионального и муниципального уровней;  

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов  ДОУ по вопросу взаимодействия с 

семьями воспитанников на основе социального партнерства; 

3.  Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и детях, изучение семей, их 

трудностей и запросов; выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного 

учреждения; 

4. Создание условий  для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим 

коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально-организованных 

мероприятий; 

5. Планирование и реализация психолого–педагогической поддержки важнейших социальных 

функций семьи: правовой, воспитательной, рекреативной (досуговой), влияющих на качество 

семейного воспитания; 
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6. Внедрение эффективных технологий сотрудничества ДОУ с семьями в практику психолого- 

педагогического партнёрства, способствующих повышению потенциала взаимно доверительных и 

равно ответственных отношений. 

Организация процесса взаимодействия основана на принципах: 

- доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; 

- сотрудничество, а не наставничество; 

- значимость социального партнерства для каждой из сторон; 

- единство реализации цели в вопросах развития личности ребенка; 

- равноправие и равно ответственность родителей и педагогов; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- открытость и добровольность; 

- индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье; 

- серьёзная подготовка; 

- динамичность. 

В результате проводимой работы: 

 в ДОУ  создано единое образовательное пространство, детский сад является открытой системой 

для родителей. Прослеживается активное участие родителей в совместной творческой 

деятельности (выставки, смотры, конкурсы, праздники, итоговые события). 

Педагоги ДОУ постоянно  вовлекают родителей в воспитательно-образовательный процесс, 

приглашают на организованную образовательную деятельность, участие в мероприятиях, 

выставках, конкурсах. В работе с родителями педагоги активно внедряют  наглядные формы 

работы (в приёмных  имеются современные стенды, на которых размещена информация для 

родителей : расписание НОД, режим дня, работы детей, информация по запросам родителей ;  

тематические фотовыставки, папки-передвижки и т.д.).  

В конце учебного  года педагоги показывают  родителям презентации,  фоторепортажи, которые  

рассказывают, как «протекает» жизнь детей в нашем детском саду: начиная с утренней 

гимнастики, проведением образовательной деятельности, режимных моментов, и вообще всей 

деятельности детей в течение всего дня. 

Отмечена положительная динамика по работе с родителями (законными представителями). 

Успешно реализуется  система взаимодействия с родителями через организацию и проведение 

совместных итоговых событий, мастер – классов, SMS сообщений, общений через 

электронную почту. 

 

 

III. Организационный радел  
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы: 

 Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

Условия в саду обеспечивают выполнение санитарно-гигиенических требований 

Роспотребнадзора к оборудованию, освещению, содержания помещений.   Санитарно– 

эпидемиологическое заключение № 168 от  21 февраля 2012  года. 

 Соответствие правилам пожарной безопасности: 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности  

№ 442 от 30 сентября 2014 года. 

 Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей: 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса осуществляется  по следующим 

направлениям: 
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- обеспечение компьютерной техникой и электронными образовательными ресурсами педагогов 

ДОУ; 

- обеспечение свободного доступа педагогов  к ресурсам сети Интернет; 

-готовность ДОУ  для свободного самовыражения педагогов, воспитанников; 

-обеспечение групп  методическими материалами и средствами обучения и воспитания за счёт 

субвенций. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ выстроено в соответствии со следующими 

принципами:  

- информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудования и 

активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением;  

- вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями;  

-полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих воспитательно-

образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметно-развивающей среды;  

-педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность 

наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность самовыражения 

воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

-трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-развивающей среды, 

позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства. 

Для каждой группы выделен игровой участок с игровым оборудованием. Детский сад 

обеспечен условиями и средствами для воспитания, обучения и оздоровления детей. В МБДОУ 

имеется пищеблок, прачечная, оснащенные современным кухонным оборудованием и стиральной 

машиной. Методический кабинет оснащен  методической, программной, детской литературой, 

наглядным и демонстрационным материалом. Для музыкальных занятий имеется 

аудиоаппаратура,  музыкальные инструменты, телевизор, проектор. Физкультурные занятия, 

динамические часы, спортивные досуги оснащены физкультурным оборудованием и инвентарём. 

В саду имеются кабинеты для специалистов, спортивный, музыкальный зал, и функционирует 

3 группы  с обучающими и игровыми центрами. В группах имеются детская мебель и игровой 

материал для поло ролевых игр, центры книги,  творчества, экспериментирования,  здоровья. 

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,«Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» в детском саду  подготовлено определённое оборудование: 

дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям 

возраста воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции образовательных 

областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, музыкальной, двигательной. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды  мы придерживались  следующих 

принципов. 

Насыщенность среды частично соответствует содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на примерный 

календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка  раннего и 

дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид 

деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное пространство 

включает  средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование 

и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих 

проявлений. 

Материалы,  игрушки и оборудование  имеют сертификат качества и отвечают  педагогическим и 

эстетическим требованиям.   Способствуют  развитию творчества, воображения; возможности 
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применять игрушки,  как в индивидуальных, так и коллективных играх. Обладают 

дидактическими свойствами: обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.; 

приобщают к миру искусства. 

     Дошкольная организация  имеет материалы и оборудование для полноценного развития детей в 

разных образовательных областях. Для полноценного физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей имеется : участок при дошкольной организации со специальным оборудованием 

(физкультурным инвентарём, верандой и т. д.), в помещении — спортивный зал (включающий 

оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих 

упражнений), кабинет для медицинского осмотра, физкультурные центры в группах. 

Дошкольная организация  оснащена оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах  находиться игровой материал для 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, познавательного развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей. Предметно-пространственная развивающая  должна 

соответствует возрастным периодам развития ребёнка дошкольного возраста. 

От 1 года до 3 лет В период раннего возраста (от 1 года до 3 лет) ведущей является предметная 

деятельность. Процессы развития и воспитания в это время обеспечиваются реализацией детьми 

действий с предметами. Предметно-пространственная развивающая среда в группах детей раннего 

возраста дошкольной организации  включает: 

помещение (достаточно просторное и хорошо просматриваемое); 

мебель 2—3 размеров (столы и стулья); 

низкие банкетки (для самостоятельных игр в игровом уголке); 

предметы, которые должны быть соразмерны росту, руке и физическим возможностям ребёнка; 

яркие игрушки на столе, (вызывают интерес у ребёнка); 

набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т. д.; 

игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики, втулки и т. д.); 

однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т. д.);  

игрушки, различные по величине, цвету, форме (заяц большой — заяц маленький щенок белый — 

щенок чёрный и т. д.); 

музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т. д.); 

игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту ребёнка, игрушечная посуда, 

кроватка для кукол);уголок ряжения (зеркало во весь рост, элементы одежды); 

корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, шариков и т. д.); 

центр театрального искусства (шкаф-барьер с театром); 

уголок отдыха (для индивидуальной деятельности ребёнка); 

центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы); 

центр книги; 

центр изобразительного искусства; 

физкультурный уголок. 

От 3  до7 лет 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 7 лет в дошкольной 

организации должна обеспечивать реализацию ведущего вида деятельности — игры. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного возраста 

включает: 

игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: наборы образных 

(объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, герои 

мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда)); 

литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т. д.); 

центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к обучению 

грамоте); 
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центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 

центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения экспериментирования и 

элементарных опытов); 

центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, наблюдений, 

картинки с изображениями природы в разные временные периоды); 

центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 

центр математики (игры и игрушки математической направленности); 

центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития 

изобразительного творчества дошкольников); 

центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для игры, 

подарков для малышей и т. д.); 

1) Предметы материальной культуры: 

-Натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметные, 

объемные изображения (овощей, муляжей)) 

-Плоскостная наглядность (картины (серия картин)), книжная графика, предметно-схематические 

модели (календарь природы и пр.) 

-Художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы декоративно-прикладного 

искусства; 

-Детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников);  

-Произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); 

игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; дидактические игрушки: народные игрушки 

(матрёшки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры;  

-Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища , (велосипед, самокат,  скакалки, лыжи);  

предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей);  

-Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(металлофоны, барабаны, дудки, и др.);  

-Театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски) 

-Строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в 

том числе конструкторы нового поколения:«Лего» и др., лёгкий модульный материал; 

-Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, жёлуди, 

ветки, солома, глина)); 

-Экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим миром и 

наборы для детского творчества; 

-Разнообразные развивающие игры. 

образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе. 

2) Технические средства: 

-Технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной статической проекции 

(проекционный аппарат);  

звуковая аппаратура (аудиотехника);  

телевизор, видеоаппаратура (видеомагнитофон, видеопроигрыватель  дисков), компьютер;  

вспомогательные технические средства: экран, принтер, сканер, звуковые колонки), цифровой 

фотоаппарат; 

звуковые: магнитофонная запись,   
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3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания в 

соответствии с целями и задачами Программы  

 -Электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный образовательный 

материал, необходимый для реализации Программы; 

-Мультимедийные презентации;  

слайд-альбомы; 

учебное видео и обучающие телепрограммы;  

-Фотоматериалы с элементами анимации;  

-Учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного характера, 

периодические педагогические издания и пр.); методические разработки (рекомендации)). 

 
Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие.  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социо-культурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

ности. 

 
 

живания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

да и творчества. 

 
 

 

Комплексные и парциальные 

программы  

Технологии и методические 
пособия  

 

Оборудование, игровые 
материалы  

 

Примерная общеобразова- 

тельная программа дошкольного 

образования. ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы,  

2. Учебно-методический 

комплекс программы 

социального развития "Я - 

человек" С.А.Козлова.  

3. Программа "Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста". Р.Б. Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева.  

4. Учебно-методический 

комплекс программы "Я, ты, мы" 

О.А.Князева, Р.Б. Стеркина.  

 

 

1. Березина Н.О., Веннецкая Е.Н., 
Герсимова Е.Н. и др. Успех. 

Методические рекомендации: 

пособие для педагогов.- М., 

Просвещение, 2011.  
2. Козлова С.А. Нравственное 

воспитание дошкольников в 

процессе ознакомления с 
предметным миром, - М.: 

Педагогика, 1988.  

3. Смирнова Н. Игровое 
сообщество дошкольников // 

Дошкольное воспитание. – 2009. 

- №1. – С. 35.  

4. Давыдова В. Через игру к 
социализации личности // 

Воспитание школьников. - 2001. - 

№9.  
5. Социализация дошкольника 

через игру: Пособие для 

педагогов дошкольных 

учреждений / Авт.-сост. Т.В. 
Пятница. - Мозырь: ООО ИД 

«Белый Ветер», 2004.  

 
6. Н.Ф. Губанова . Игровая 

игровое оборудование в группах и 
на участках, включает предметы 

оперирования (для сюжетной 

игры),  

игрушки (персонажи и маркеры 
(знаки) игрового пространства);  

материал для игр с правилами ( 

включает материал для игр на 
физическое развитие, для игр на 

удачу (шансовых) и игр на 

умственное развитие).  
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деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2006- 2010.  
7. Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности. Система 

работы во второй младшей 

группе детского сада. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010  

8. Н.Ф. Гу6анова Развитие 

игровой деятельности. Система 
работы в средней группе 

детского сада. —М,: Мозаика-

Синтез, 2009-2010  

9. Куцакова Л. В. Творим и 
мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010.  
10. Петрова В. И., Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в 

детском саду.-М.: Мозаика- 
Синтез,2006-2010.  

11. Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 

лет. — М.: - Мозаика- Синтез, 
2007-2010.  

12. Комарова Т. С, Куцакова Л. 

В., Павлова Л. Ю. Трудовое 
воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

13. Куцакова Л. В. Нравственно-
трудовое воспитание в детском 

саду, —М.:.Мо-заика- Синтез, 

2007-2010.  

14. Саулина Т. Ф. Три сигнала 
светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

15. Соломенникова О. А. Занятия 

по формированию элементарных 

экологических представлений в 
первой младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007- 2010.  
16. Соломенникова О. А. Занятия 

по формированию элементарных 

экологических представлений во 
второй младшей группе детского 

сада. —М.: Мозаика-Синтез, 

2007- 2010.  

17. Соломенникова О. А Занятия 
по формированию элементарных 

экологических представлений в 

средней группе детского сада. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

18. Безопасность на улицах и 

дорогах: Методическое пособие 
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для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. 
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1997.  
19. Как обеспечить безопасность  

дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности 
детей дошкольного возраста: Кн. 

для воспитателей детского сада. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – 
М.: Просвещение, 2005. – 24 с.  

20. Изучение правил дорожного 

движения: Кн. для учителя. – 
Мн.: Нар. асвета, 1996.  

21. Стеркина Р.Б. Основы 

безопасности детей дошкольного 
возраста. – М.: Просвещение, 

2000.  

22. Твоя безопасность: Как себя 

вести дома и на улице. Для средн. 
И ст. возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей 

д/сада и родителей. /  
23. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005.  
24. Храмцова Т.Г. Воспитание 

безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. – М.: 
Педагогическое общество 

России, 2005.  

25. Шорыгина Т.А. Осторожные 
сказки: Безопасность для 

малышей. – М.: Книголюб, 2004.  

26. Шорыгина Т.А. Правила 

пожарной безопасности детей 5-8 
лет. – М.: Сфера, 2005  

 

 
 

 

 

 

Образовательная область Познавательное развитие.  
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 
подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально- творческие.  

Задачи:  
 

 
 

 о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
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темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

имых условий для познавательного развития детей  

 

Комплексные и парциальные 

программы  
 

Технологии и методические 

пособия  
 

Оборудование, игровые 

материалы  
 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 
Примерная общеобразова- тельная 

программа дошкольного 

образования (пилотный вари- ант) 
/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.  

Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 

368 с.  
 

 

1. Проектирование О. В. Дыбина 
, Н. П. Рахманова В. В. , 

Щетинина Неизведанное рядом. 

Опыты и эксперименты для 
дошкольников.- Спб: Сфера, 2013  

2. А. И. Шапиро Опыты и 

эксперименты для детей. 

Секреты знакомых предметов. 
Лужа. -Спб: Сфера, 2010.  

3. А. И. Шапиро Опыты и 

эксперименты для детей. 
Секреты знакомых предметов. 

Зеркало. -Спб: Сфера, 2010.  

4. А. И. Шапиро Опыты и 
эксперименты для детей. 

Секреты знакомых предметов. 

Спички. Кубики..-Спб: Сфера, 

2009.  
5. А. И. Шапиро Опыты и 

эксперименты для детей. 

Секреты знакомых предметов. 
Колесо .-Спб: Сфера, 2009.  

6. Дыбина О. Б. Предметный мир 

как средство формирования 
творчества детей.-М., 2002  

7. . Соломенникова О. А. 

Экологическое воспитание в 

детском саду. — М.:Мозаика-
Синтез, 2005-2010.  

8. Дыбина О. Б. Ребенок и 

окружающий мир. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005- 2010.  

9. Дыбина О. Б. Предметный мир 

как источник познания 

социальной действительности. — 
Самара, 1997.  

10. Помораева И. А., Позина В. 

А. Занятия по формированию 
элементарных математических  

представлений во второй 

младшей группе детского сада: 
Планы занятий. —М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010.  

11. Помораева И. А., Позина В. 

А. Занятия по формированию 
элементарных математических 

представлений в средней группе 

Для познавательного развития в 
ДОУ есть материалы трёх типов  

(объекты для исследования в 

реальном действии, образно -
символический материал и 

нормативно-знаковый материал   

(лупы, детские мини-

лаборатории, головоломки-
конструкторы);  

материалы для сенсорного 

развития (вкладыши — формы, 
объекты для сериации и т. п.). 

Данная группа материалов 

включает и природные объекты, в 
процессе действий с которыми 

дети могут познакомиться с их 

свойствами и научиться 

различным способам 
упорядочивания их (коллекции 

минералов, плодов и семян 

растений и т. д.).  
Группа образно-символического 

материала представлена 

специальными наглядными 
пособиями, репрезентирующими 

детям мир  

вещей и событий;  

математические игры, цифры, 
магнитные демонстрационные 

плакаты для счёта; центры 

опытно -экспериментальной 
деятельности, конструирования, 

дидактических и развивающих 

игр, книжный уголок.  

Наборы материалов для 
группировки, сортировки, 

обследования, сравнения 

(геометрических тел, объемных и 
плоскостных фигур),  

серии картинок для выстраивания 

временных рядов, пособия на 
освоения состава числа,  

развивающие игры на 

плоскостное моделирование 

(Танграм, Треугольники, 
Колумбово яйцо и др.),  

головоломки разнообразные 
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детского сада: Планы занятий.-

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  
12. Помораева И. А., Позина В. 

А. Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе 
детского сада: Планы заня-тиЙ.-

М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010  

13. . Дыбина О. Б. Что было до... 
Игры-путешествия в прошлое 

предметов. — М„ 1999.  

14. Дыбина О. Б. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекта 

занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 
2009-2010.  

15. Дыбина О. Б. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 
миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий.—М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

16. Ривина Е. К. Знакомим 
дошкольников с семьей и 

родословной. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010.  
 

 

 

(пазлы, объемные, плоскостные и 

др.), дидактические игры на 
развитие умений сравнивать, 

обобщать, группировать и др., 

познавательные книги,  

рабочие тетради,  
наглядные пособия,  

геометрический конструктор,  

счеты разные,  
пособия-игры на соотношение 

«Счет-количество»,  

счетные палочки, разрезная касса,  

наборы кубиков с цифрами,  
с числовыми фигурами,  

набор цифр магнитных,  

средства измерения времени и 
линейных величин,  

ростомер детский,  

различные условные мерки,  
макет проезжей части и набор 

материалов к нему,  

пособие для освоения частей 

суток,  
шашки,  

сортировочный ящик (коробка) с 

прорезями для основных 
геометрических тел,  

пособия для установления 

отношений «Один-много»,  
оборудование для проведения 

исследовательской деятельности 

(лупа, мерные стаканы, 

природный материал, магниты и 
др.),  

оборудование и инвентарь для 

ухода за растениями,  
детская литература о природе, 

энциклопедии о природе,  

наборы картинок и 
дидактических пособий для 
классификации (рыбы, птицы, 

звери, насекомые и др.). 

 

Образовательная область Речевое развитие.  
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа.  

Задачи:  
 

 

итие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  
 

 

х текстов различных жанров 
детской литературы.  

-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  
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Комплексные и парциальные 

программы  

 

Технологии и методические 

пособия  

 

Материалы и игровое 

оборудование  

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразова- тельная 
программа дошкольного 

образования (пилотный вари- ант) 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — 
М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 

368 с.  

 

1. «Конструирование и худо-

жественный труд в детском 
саду». Л.В. Куцакова 2006 год;;  

2. Календарь. Демонстрационное 

пособие (с набором магнитов) 

для детей 3 – 4 лет;  
3. Календарь. Демонстрационное 

пособие (с набором магнитов) 

для детей 4 – 5 лет;  
4. Календарь. Демонстрационное 

пособие (с набором магнитов) 

для детей 5 – 6 лет;  

5. Календарь. Демонстрационное 
пособие (с набором магнитов) 

для детей 6 – 7 лет;  

6. Речь и речевое общение детей: 
формирование грамматического 

строя речи. А. Г. Арушанова 

Москва- 2005 год;  
7. Речь и речевое общение детей: 

развитие диалогического 

общения. А. Г. Арушанова 

Москва- 2005 год;  
8. Правильно ли говорит ваш 

ребёнок. А.И. Максаков. Москва , 

2005 год;  
9. Воспитание звуковой культуры 

речи у дошкольников. А.И. 

Максаков. Москва, 2005 год;  
10. Развитие правильной речи 

ребёнка в семье А.И. Максаков. 

Москва, 2005 год;  

11. Развитие правильной речи 
ребёнка в семье А.И. Максаков. 

Москва, 2005 год;  

12. «Я, ты, мы» – социально-
эмоциональное развитие 

дошкольников от 3 до 7 лет, Н. И. 

 Гудкина;  

13. - С. И. Семинака «Социально-
психологическая адаптация детей 

в обществе».  

14. «Слово родного края» В.К 
Рамахина, А.И. Алёхин 1997 год;  

15. « Всё обо всём». А. Ликум. 

Популярная энциклопедия для 
детей 1999 год;  

16. «Знаете ли вы?» Г.П. Шалаева 

1998 год;  

17. Книга для чтения в детском 
саду и дома (2 – 4 года; 4 -5; 5 – 

6; 6 – 7 лет) В.В. Гербова 2005 

театрализованные,  

речевые и логопедические 
центры, центры для настольно-

печатных игр, сенсорная комната  

серии демонстрационных картин 

(мир природы, животные, 
фрукты, овощи и др.),  

дидактические игры о природе, 

коллекции семян, минералов,  
плодов, частей растений,  

картинки с изображением сред 

обитания, серии картинок о 

временах года, серии картинок с 
изображением природных 

сообществ, календари погоды, 

стол «песок-вода», домино 
«Животные», «Растения» и др., 

кубики с предметными 

картинками, наборы иллюстраций 
к произведениям детской 

литературы, уголки безопасности,  

дорожные знаки, светофор, 

альбом «Мир эмоций», куклы, 
половую и национальную 

принадлежность, представителей 

различных профессий, фигуры 
животных взрослых и их 

детенышей, наборы кукольной 

мебели, наборы чайной, столовой 
и кухонной посуды, предметы 

одежды (уголок ряженья), 

игрушки-орудия труда 
(«Мастерская» для мальчиков), 
игрушечная бытовая техника, 

игрушки-транспорт,  
игрушки-самоделки,  
различные виды театров, 

разнообразные маски, 

театральные костюмы и их 

элементы, празднично-
карнавальные игрушки,  

детские книги с различным 

жанровым содержанием,  
наглядно-дидактические пособия 

различного содержания 

«Профессии», «Времена года», 
«Символика России»,  

наборы картинок (альбомы) с 

изображением природы,  

национальных костюмов, 
жилища, быта, медитека 

презентаций,  
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год;  

18. Большая книга стихов для 
чтения в детском саду Э. И. 

Иванова, И.П. Токмакова 2004 

год;  

19. Большая хрестоматия 
любимых русских сказок 2006год  

20. Нищева Н.В. Система 

коррекционной работы в 
логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи. 

СПб.: «Детство-Пресс»,2001.  

21. - Лалаева Р.И., Серебрякова 
Н.В. «Формирование лексики и 

грамматического строя у 

дошкольников с общим 
недоразвитием речи», СПб.: 

Издательство «Союз», 2001.  

22. Гербова В. В. Развитие речи в 
детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005.  

23. Максаков А. И. Правильно ли 

говорит ваш ребенок. — М.; 
Мозаика-Синтез. 2005-2010.  

24. Гербова В. В. Приобщение 

детей к художественной 
литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010  

25. Гербова В. В. Занятия по 
развитию речи в первой младшей 

труппе детского сада. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

26. Гербова В. В. Занятия по 
развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
27. Гербова В. В. Занятия по 

развитию речи в средней группе 

детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010.  
28. Гербова В. В. Занятия по 

развитию речи в старшей группе 

детского са-да.-М.: Мозаика- 
Синтез, 2007-2010.  

29. Книга для чтения в детском 

саду и дома. Хрестоматия. 2-4 
года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2005.  

30. Книга для чтения в детском 

саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет 
/ Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2005.  

31. Книга для чтения в детском 
саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет 

/ Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2005.  

произведения художественной 

литературы (в соответствии с 
программными задачами), игры и 

игрушки для постановки 

правильного дыхания и развития 

артикуляционного аппарата, 
наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение), и 
ошибки (смысловые) и др.  
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Образовательная область Художественно-эстетическое развитие.  
Цель: развитие художественных способностей детей, детского творчества.  

Задачи:  
-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

 
дах искусства.  

-

модельной, музыкальной).  
 

ведений.  

 

рисования нетрадиционной техникой.  

 

Комплексные и парциальные 

программы  

 

Технологии и методические 

пособия  

 

Материалы и игровое 

оборудование  

 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 
Примерная общеобразова- 

тельная программа дошкольного 

образования (пилотный вари- ант) 
/ Под ред. Н. Е. Вераксы.  

3. 2.Программа «Музыкальные 

шедевры» О.П. Радынова.  
 

3.Авторская программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 
дошкольного возраста «Цветные 

ладошки». И.А. Лыкова  

 

 

1. И.П. Равчеева. Настольная 
книга музыкального 

руководителя. Издательство 

«Учитель» 2013  
2. А.А. Даньшова. « Играем и 

поём вместе» сборник с 

мультимедийным приложением . 
Издательство «Учитель» 2014  

3. Т. Овчинникова. «Вокально – 

коррекционный коллаж». Союз 

художников . Санкт – Петербург 
2012 год;  

4. А. Кудряшов. «Песни для 

детей» + СД караоке Ростов -на –
Дону «Феникс» 2012;  

5. М.Д. Картушина. «Праздники в 

детском саду» старший 
дошкольный возраст. Москва 

«Скрипторий» 2008г.;  

6. М.Ю. Картушина. «Мы играем 

и поём» для детей 5 – 7 лет, 
Москва 2009 год;  

7. Т.А. Бударина. «Знакомим 

детей с русским народным 
творчеством» . «Детство – Пресс» 

2008 год;  

8. М.Ю. Картушина. «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». 
Скрипторий. Москва 2012 год;  

9. Е.В. Баранова , А.М. Савельева 

«От навыков к творчеству: 
обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-

музыкальный зал,  

центр творчества в группах, 
специальное оборудование (доска 

для рисования мелом и маркером, 

фланелеграф,  
магнитные планшеты,  

доска для размещения работ по 

лепке и строительный материал,  
детали конструкторов,  

бумага разных цветов и фактуры, 

а также природные и бросовые  

материалы и др.).  
Мольберты, мультимедийное 

оборудование, интерактивная 

доска, медиатека презентаций и 
обучающих фильмов для 

дошкольников, различные виды 

бумаги, пластилин, акварельные, 
масляные краски, гуашь, наборы 

для детского творчества, 

различного вида конструкторы со 

схемами сложения, 
дидактические игры, восковые 

мелки, кисти, цветные карандаши, 

фломастеры, сангина, пастель, 
материалы для развития 

эстетического восприятия 

(объекты репродукции картин), 

скульптуры малых фор, 
произведения мастеров народного 

промысла, трафареты, портреты 

художников, скульпторов, 
архитекторов (в соответствии с 

программным содержанием), 
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Синтез, 2009-2010.  

10. Комарова Т. С. 
Изобразительная деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010.  

11. Комарова Т. С, Савенков А. 
И.Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2005.  

12. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. 
И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, 

образованного, 

самостоятельного, 
инициативного, неповторимого, 

культурного, активно- 

творческого: / Музыка и 
музыкальная деятельность / В 

мире прекрасного: Программа - 

метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 
2004. – («Росинка»). Веракса Н. 

Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010.  
13. Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности во 

второй младшей детского сада. 
Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007- 2010.  

14. Комарова Т. С. Занятия по 
изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
15. Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. 
Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 200S-2010.  

16. Комарова Т. С. Детское 

художественное творчество. — 
М.: Мозаика-Синтез, |К- 2010.  

17. Комарова Т. С. Школа 

эстетического воспитания. — М.: 
Мозаика-Синтез,  

18. Комарова Т. С, Филлипс О. 

Ю. Эстетическая развивающая 
среда. — М., 2005  

19. Народное искусство в 

воспитании детей / Под ред. Т. С. 

Комаровой. - М, 2005.  
20. Голоменникова О. А. Радость 

творчества. Ознакомление детей 

5-7 лет с народным искусством. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2005- 

2010  

21. . Зацепина М. Б. Музыкальное 

книги-раскраски, палитры для 

смешивания красок, альбомы для 
рассматривания, картон, доски 

для лепки, клей, наборы для 

декорирования из природного 

материала, материалы для 
оформления группы к 

праздникам, стаканчики для воды, 

готовые формы для 
выкладывания и наклеивания, 

материалы для оформления и 

декорирования работ (аппликации 

и дизайна), материалы для 
ручного труда и нетрадиционной 

техники выполнения аппликации, 

детские музыкальные 
инструменты, музыкально- 

дидактические игры, набор 

иллюстраций (фотографий, 
репродукций, открыток) к 

музыкальным произведениям, 

портреты композиторов, 

музыкальные игрушки с 
фиксированной мелодией, 

музыкальный центр, 

иллюстративный материал к 
музыкальной деятельности, 

электрическое пианино, ширма 

трехстворчатая, комплект 
аудидисков, оборудование и 

материалы для проведения 

утренников и развлечений 

(атрибуты, декорации, костюмы и 
др.), не озвученные музыкальные 

игрушки, мягкие игрушки для 

сюрпризного момента, различные 
виды театра, мультимедийное 

оборудование и др.  
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воспитание в детском саду. —М,: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
22. Зацепина М. Б. Культурно-

досуговая деятельность. — М., 

2004.  

23. Зацепина М. Б. Культурно-
досуговая деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  
24. Зацепина М. Б., Антонова Т. 

В. Народные праздники в 

детском саду. — М.:- Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  
25. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. 

Праздники и развлечения в 

детском саду. - М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.  

26. Куцакова Л. В. Занятия по 

конструированию из 
строительного материала в 

средней группе детского сада. —

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

27. Куцакова Л. В. Занятия по 
конструированию из 

строительного материала в 

старшей группе детского сада. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

28. Куцакова Л. В. Занятия по 

конструированию из 
строительного материала в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. —М.; 

Мозаика- Синтез, 2006-2010.  
29. Куцакова Л. В. 

Конструирование и ручной труд 

в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2008-2010.  

 

 

 
 

 

Образовательная область Физическое развитие.  
Цель: гармоничное физическое развитие детей.  

Задачи:  

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).  

ирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами.  
 

 и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  
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двигательной активности и физическом совершенствовании через организацию кружковой работы.  
 

Комплексные и парциальные 

программы  

 

Технологии и методические 

пособия  

 

Материалы и игровое 

оборудование  

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразова- тельная 

программа дошкольного 

образования (пилотный вари- ант) 
/ Под ред. Н. Е. Вераксы,  

 

2. «Физическая культура - 
дошкольникам» автор Л.Д.  

Глазырина. М. «Владос» 2001 год  

 

 

1. Технологии и методические 

пособия 1.Тимофеева Е.А. 

подвижные игры с детьми 

дошкольного возраста.- М., 
Просвещение, 1986г.  

2. .Аверина И.Е. Физкультурные 

минутки, динамические паузы в 
ДОУ.- М. 2007г.  

3. Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет. – М.:Мозаика – 
Синтез, 2011г.  

4. Казина О.Б. Веселая 

физкультура для детей и их 
родителей.- Ярославль 2007г.  

5. Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая.- 

Мозаика-синтез, 2009г.  

6. Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 
детском саду. Старшая группа.- 

Мозаика-синтез, 2009г.  

7. Степаненкова Э.Я. Физическое 
воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.-М. 

синтез, 2006г.  
8. Теплюк С.Н.Занятия на 

прогулках с детьми дошкольного 

возраста.- М. Владос, 2002г.  

 

 

Дорожки, корзины для метания, 

мячи различного диаметра, ленты 

разноцветные, обручи, шнуры, 

лестница для лазанья, лестница с 
зацепами, маты, мишень для 

метания, веревка для натягивания, 

скамейки гимнастические, кубики 
для ходьбы и бега «змейкой», 

«челночного бега», выполнения 

ОРУ, гимнастические палочки, 

кегли, скакалки разной длины, , 
флажки разноцветные, горка, 

детские клюшки и шайбы бревно 

гимнастическое напольное дуга 
большая, малая, горка с лесенкой 

и скатом, ролик гимнастический, , 

спортивные  
игровые наборы, гири, эспандеры, 

коврики для профилактики 

плоскостопия, интерактивные 

игры по физическому развитию и 
оздоровлению, дидактические 

игры, уголки физического 

развития и оздоровления (во всех 
возрастных группах) с 

необходимым наполнением для 

групповой, подгрупповой и 
индивидуальной работы и др  

 

 

 Основное назначение и оснащение детского сада 

Вид помещения  Основное предназначение Оснащение 

Кабинет заведующего ДОУ Индивидуальные 

консультации. 

Беседы с педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями. 

Библиотека нормативной 

правовой документации. 

Компьютер, принтер. 

Документация по содержанию 

работы в ДОУ (охрана труда, 

приказы, пожарная 

безопасность,  договоры с 

организациями и пр.) 

Методический кабинет Осуществление методической 

помощи педагогам; 

Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

Библиотека педагогической, 

методической и детской 

литературы; библиотека 

периодических изданий. 
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других форм повышения 

педагогического мастерства., 

Выставка изделий народного 

декоротивно-прикладного 

искусства; 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития. 

Демонстрационный  материал 

для ООД, имеется раздаточный 

материал, опыт работы 

педагогов - портфолио. 

Документация по содержанию 

работы в ДОУ (годовой план, 

тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета 

поступающих и используемых 

материалов, работа по 

аттестации). 

Физкультурный зал Физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика, 

физкультурные досуги. 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания. 

Мягкие модули для 

упражнений. Спортивное 

оборудование. 

Музыкальный зал Музыкальные занятия, 

развлечения, тематические 

досуги, итоговые события по 

тематическим неделям; 

театральные представления, 

праздники, родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

Музыкальны центр, пианино, 

телевизор. 

Приемная комната(раздевалка) Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

Информационные стенды для 

родителей. 

Выставки детского творчества. 

Медицинский кабинет Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ. 

Осмотр детей, консультации 

медсестры. 

Медоборудование 

Картотека 

Лестничные пролеты ДОУ Выставка детских работ; 

Фотоотчет из жизни детского 

сада. 

Фото, рисунки детей. 

Зеленая зона (участки) Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность, 

самостоятельная двигательная 

деятельность, физкультурные 

занятия на улице, трудовая 

деятельность на участке. 

Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп. 

Игровое, функциональное 

(навесы, столы, скамьи) 

Цветочные клумбы, огород, 

песочницы. 

Групповые комнаты Проведение режимных 

моментов.  

Совместная самостоятельная 

деятельность ООД в 

соответствии с 

образовательной программой. 

Дневной сон, гимнастика после 

сна. 

Детская мебель для 

практической деятельности; 

Игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр:  

«Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» и тд. 

Центры: природы, 

экспериментирования, 



60 

 

музыкальный, 

конструирования, 

проектирования. 

Уголки: книжный, 

патриотический, 

театрализации, детского 

творчества, безопасности, 

ПДД, речевой активности, 

Дидактические, настольно-

печатные игры: словесные, 

логические, математические, 

ПДД игры, ОБЖ, на 

обогащения словаря, 

сенсорные. 

Методические пособия в 

соответствии с возрастом 

детей. 

Спальная мебель, стол 

воспитателя, методический 

шкаф(полка). 

Кабинет учителя-логопеда Коррекционная работа с 

детьми с нарушением речи. 

Взаимодействие с родителями, 

с педагогами. 

Методическое пособие, 

игрушки, игры, зеркало, 

мебельное оснащение. 

 

Кабинет педагога-психолога Коррекционная работа с 

детьми, взаимодействие с 

родителями, с педагогами. 

Методическое пособие. 

Центры групповых комнат 
Игровой Реализация ребенком 

полученных  и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре.  

Накопление жизненного опыта 

Куклы, детская игровая 

мебель, посуда, столовая, 

кукольная одежда. 

Безопасности Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности. 

 

Дидактические, настольные игры 

по профилактике ДТП  

Макеты перекрестков 

Дорожные знаки  
Литература о правилах дорожного 

движения  

Родной край Расширение краеведческих 
представлений детей, накопление 

познавательного опыта. 

Иллюстрации, фотографии, 
альбомы, художественная 

литература. 

Природы Расширение познавательного 

опыта, его использование в 
трудовой деятельности  

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 
рекомендациями  

Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 
тематику  

Литература природоведческого 

содержания.  

Муляжи фруктов, овощей;  
Инвентарь для трудовой 

деятельности: лейки, 
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пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда для выращивания рассады 
и др.  

Природный и бросовый материал  

Развивающих игр Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей  

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры  

Конструирования Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

Напольный строительный 

материал;  

конструктор «Лего» 

пластмассовые кубики;  

Книжный Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 
информацию.  

Литературный стенд с 

оформлением (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям)  
Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей  

Театрализации Развитие творческих 
способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

Ширма  
Разные виды театра (би-ба-бо, 

теневой, настольный, ролевой и 

др.)  

Творческая мастерская Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 

творца  

Цветные карандаши, восковые 
мелки, писчая бумага, краски, 

гуашь, кисти для рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски. 
Дополнительный материал: 

листья, обрезки бумаги, кусочки 

дерева, кусочки поролона, 

лоскутки ткани, палочки и др.  

 

 

 

Материально – технические условия реализации ОП 

Материально – технические условия 

Наличие современных  технических 

средств 

 3 – ноутбука 

1 – проектор 

1 – экран 

3 ед. копировально – множительной техники 

1 – музыкальный центр 

1 – DVD 

1 – телевизор 

1-  микрофон 

1 – пылесос 

Наличие компьютерной техники, 

локальной сети, 

выход в интернет. 

 

персональные модемы 

  

№ Наименование Оснащение 

1 Пищеблок 

 

 

Электроплита (3),    

3 жарочных шкафа,  

холодильники бытовые (3) 

 морозильная камера (1) 

2 Прачечная 

 

Стиральная машина (2),  

Ванна (2) 
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 Электроутюг (2) 

3 Медицинский кабинет 

 

 

Картотека,  

медицинская документация, 

ростомер – 2 

весы - 2 

кварцевая лампа – 1 

рециркулятор – 1 

бесконтактный инфракрасный термометр - 2 

 

4 Кабинет заведующего 

 

Архив нормативно-правовой базы, многофункциональное 

устройство, ноутбук 

5 Методический кабинет 

 

 

Персональный компьютер -2 

Принтер – 2 

Ксерокс -2 

библиотека методической и детской литературы,  

подшивка методики,  

подборка обучающих презентаций для педагогов и детей, 

дидактические пособия для НОД, 

 архив документации 

6 Музыкальный зал   

 

 

 

 

 

 

Пианино -1,  

музыкальный центр -1, 

телевизор -1,  

DVD плеер,     

игры, игрушки,  

комплект «Детский оркестр» с набором металлофонов, 

шумовых и ударных инструментов. 

7 Физкультурный зал баскетбольный щит - 1  

гимнастические скамейки 

 спортинвентарь  

массажные дорожки 

 сенсорные мячи 

 спортивный уголок, 

маты 

мячи разных диаметров 

баскетбольные мячи 

волейбольные мячи 

гимнастические палки 

эспандеры 

скакалки 

батут – 1 

набор мягких модулей – 1 

мешочки – 10 

ленты 

канат 

стойки 

подлазы 
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8 

 

Кабинет  

учителя –логопеда 

 

 

 

 

 

Дидактический материал 

 коррекционно-педагогическая литература 

 учебно-методические пособия 

игрушки 

 

  

9 Педагога - психолога релаксационная зона 

 

10 Коридоры детского сада Информационные стенды 

 

 

 

 

3.3.Описание распорядка  и/ или режим дня 

Режим дня устанавливается ДОО самостоятельно с учётом: 

 времени пребывания детей в группе – 10,5 часов; 

 требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 требований ФГОС ДО; 

 рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; 

 времени года и др. 

Решение образовательных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и в самостоятельной деятельности детей. 

При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности  учитывали 

следующие параметры: 

 общий объём непосредственной образовательной деятельности в неделю; 

 продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 

 количество периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

течение дня; 

 распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

течение дня; 

 перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

 основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в течение дня, 

 недели и их чередование; 

 образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

 формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная деятельность. 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области должен соответствовать требованиям действующих СанПиН (3 - 4ч в 

день для всех возрастных групп полного дня). 

 

Режим дня. 
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Примерный режим дня детей 3-го года жизни. Для детей от 1,5 до 3 лет рекомендуется уже 

единый режим дня. При его составлении необходимо учитывать время активного бодрствования, 

рациональное чередование разнообразных видов деятельности, включающих познавательное, 

физическое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и речевое развитие. В 

возрасте с 1,5 до 3 лет ребёнка необходимо кормить 3 раза в день; на бодрствование отводится 

3,5—4 ч; дневной сон — один (длительностью 2,5 ч)  

Дошкольный возраст. Режим пребывания детей в ДОО предполагает не только определение 

временных рамок того или иного режимного момента (приём пищи, прогулка, организация ООД, 

СД и ОДРМ и т. д.), но и алгоритма их чередования (сон, бодрствование, отдых, образовательная 

нагрузка и т. д.) в соответствии с психофизиологическими особенностями и возможностями 

развития детей дошкольного возраста, обеспечивающими эффективность организации 

образовательного процесса.  

 

 

 

 
 

 

Режим дня  групп дошкольного возраста  

 

 мероприятия режима 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста с 

1.5 до 3 лет 

вторая 

младшая  

группа 

с 3 до 4 лет 

средняя 

группа 

с 4 до 5 лет 

старшая  

группа 

с 5 до 6 лет 

подготовит

ельная 

к школе 

группа 

с 6 до 7 лет 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.30 7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 

 

 

7.30 – 8.30 

 

 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

 

8.30-8.50 8.30- 8.50 8.30-8.50 

 

8.30 – 8.50 

 

8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 
8.50-9.00 8.50-9.10 8.50-9.10 

   8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная 

деятельность, занятия со 

специалистами. 

9.00-9.30 9.10-10.00 9.10-10.00 

9.00 – 10.30 9.00 – 10.50 

Второй завтрак. 

 
9.30-9.40 10.00-10.10 10.00-10.10 

10.30 –10.50 10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

 

9.40-11.30 10.10-12.05 10.10-12.15 

 

10.50– 12.30 

 

11.00–12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

11.30-11.55 12.05 – 12.20 12.15-12.30 

 

12.30– 12.40 

 

12.40–12.50 
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Подготовка к обеду, обед. 

 
11.55-12.30 12.20 – 12.50 12.30-  13.00 

  12.40– 13.10 12.50–13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон. 

 

12.30-15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

 

13.10– 15.00 

 

13.15–15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность.  
15.00-15.15 15.00-15.25 15.00 – 15.25 

 

 

15.00– 15.25 

 

 

15.00–15.25 

Полдник 
 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 

 

 

15.25– 15.40 

 

 

15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность. 

15.25-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

 

15.50-16.00 

 

15.50-16.00 

Кружковая работа 16.00-16.10 16.00-16.15 16.00-16.20 16.00-16.25 16.00-16.30 
  15.40 – 16.30 15.40 – 16.30 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность. Прогулка , 

уход детей домой. 

16.10-18.00 16.15 – 18.00 16.20 18.00 16.25-18.00 

 

16.30-18.00 

 

 

 

 

3.4. Примерное комплексно – тематическое планирование 
 

 

Тема Цели  

«Здравствуй детский 

сад» 

Продолжать знакомство с детским садом, как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. 

Сегодня дошколята, 

завтра школьники. 

«Игрушки»  

Продолжать знакомить детей с игрушками в группе, их 

назначением, материалом, из которого они изготовлены. 

Познакомить с новыми функциями игрушек: можно украшать 

(елочные игрушки). Развивать умение определять цвет, форму, 

величину игрушек, их вес. Развивать интерес к окружающему 

миру. Воспитывать бережное отношение к игрушкам, желание 

содержать игровой уголок в детском саду и дома в порядке, 

приучать к аккуратности при обращении с игрушкой. 
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«Времена года. Осень» Формировать элементарные представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Сезонные изменения: похолодало, на деревьях пожелтели и 

опадают листья, дети надевают куртки, ботинки и т.д. 

 «Откуда хлеб на стол 

пришел» 

Дать детям понятие, что хлеб является ежедневным продуктом. 

Рассказать откуда берётся хлеб, как его делают, кто его растит и 

печёт. Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное 

отношение к хлебу.  

 

«Золотая осень. Деревья 

и кустарники» 

Познакомить детей с наиболее типичными особенностями поздней 

осени; формировать интерес к изменениям в природе. 

Продолжать знакомить детей с растениями данной местности: 

деревьями,  травянистыми растениями. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту  природы. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе.  

 

«Осенью в саду и  

огороде. Фрукты и 

овощи» 

Расширять представления детей о том, что осенью собирают 

урожай овощей и фруктов. Формировать умение по внешнему 

виду, вкусу, форме различать овощи (огурец, помидор, морковь) и 

фрукты (яблоко, груша, персик). Познакомить детей с тем, какую 

пользу организму дает употребление в пищу овощей и фруктов. 

Дать представления о ягодах (малина, смородина), грибах 

(ядовитые и съедобные). Познакомить с видами 

сельскохозяйственного труда: уборка овощей – овощевод. 

Воспитывать бережное отношение к природе, уважение к труду 

взрослых. 

 

 

 «Дары лесов и полей. 

Грибы. Ягоды»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Формировать представления о растениях леса: грибах и ягодах. 

Продолжать знакомить с ягодами, уточнить их названия, 

отличительные признаки, качества (малина, смородина, 

крыжовник, вишня).Продолжать знакомить с грибами (маслята, 

опята, сыроежки).Расширять представления о пользе природных 

витаминов для человека и животных. 

 

«Человек. Части тела»  Формировать представление детей о строении человека. Закрепить 

знания о назначении отдельных частей тела. Учить детей любить 

себя, свое тело и свой организм. 

 

 

 

Моя Родина- Россия 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории своей 

страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к 
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ней. 

  

 . 

«Поздняя осень. Одежда, 

обувь, головные уборы» 

Формировать понятие обобщающего слова «одежда» , «обувь», 

«головные уборы». Учить дифференцировать виды одежды по 

времени года, называть предметы одежды. Формировать умение 

классифицировать знакомые предметы (посуда – одежда). 

Познакомить с материалом – ткань, ее свойствами, сравнить с 

глиной. Познакомить с профессией продавца. Расширять 

представление о труде взрослых 

«Дикие животные леса и 

перелетные птицы. 

Подготовка к зиме» 

 

Продолжать расширять представления детей о диких животных и 

птицах, с особенностями приспособления зверей к окружающей 

среде их поведением осенью. Познакомить с животными наших 

краев, особенностями их жизни.  Знакомить с дикими животными: 

зайцем, лисой, медведем, белкой, ежом и их особенностями 

поведения осенью (как готовятся к зиме). Формировать умение 

узнавать, называть и различать особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных. Воспитывать любовь к животному 

миру. 

 

 

 «Моя семья. Моя 

мамочка» 

Мама - самый главный человек в жизни. Воспитание уважения к 

материнскому труду и бескорыстной жертве ради блага своих 

детей. Чтение художественной литературы. Художественное 

творчество детей. 

«Времена года. Зима. 

Приметы зимы 

Обобщить и систематизировать представление детей о 

характерных признаках зимы, самостоятельно находить их. 

Познакомить детей с природными особенностями зимних месяцев. 

Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать умение 

понимать смысл образных выражений:  

. Развивать у детей способность наблюдать, строить 

предположения, предлагать способы их проверки, делать выводы. 

Развивать память, внимание. 

 

«Домашние животные и 

птицы» 

Расширять знания детей о домашних животных и птицах. Учить 

находить и различать характерные отличительные особенности 

животных и птиц.  

Закреплять умение узнавать и называть животных и их детенышей: 

корова с теленком, свинья с поросенком, коза с козленком, лошадь 

с жеребенком, знакомить с некоторыми особенностями жизненных 

проявлений и повадок: чем питаются, какие звуки издают. 

Формировать навык словообразования имен существительных, 

обозначающих детенышей животных. Дать элементарные сведения 

о пользе домашних животных для человека и заботе человека о 

них. Воспитывать любовь к домашним животным и желание 

проявлять о них заботу. 
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«Животные Севера. 

Животные жарких 

стран» 

Знакомство детей с животным миром Арктики, теплых стран, их 

образом жизни. 

 

«Новогоднее чудо» Знакомить детей с праздником Нового года (красиво украшена 

елка, Дед Мороз приносит подарки). Воспитывать желание 

принимать участие в новогодних мероприятиях. Создать 

атмосферу праздничного настроения у детей в группе. 

   

«Зимние игры и забавы» Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении 

зимой. 

 

«Транспорт. Виды 

транспорта. Правила 

дорожного движения» 

 

Познакомить с основными видами транспорта: наземный, 

воздушный, водный. Формировать умение дифференцировать 

транспорт по назначению: пассажирский, грузовой. Учит различать 

основные части транспортных средств: кузов, кабина, руль. 

Воспитывать уважение к работникам транспорта.  

Продолжать знакомить с проезжей частью дороги, тротуаром, 

сигналами светофора. Обучать элементарным правилам дорожного 

движения. 

 

 

«Профессии. 

Инструменты» Формировать представления о важности и значимости всех 

профессий, воспитывать уважение к людям труда, их деятельности. 

Беседа о профессиях; настольно – печатные игры: «Кем быть?»; 

«Профессии»; рассматривание энциклопедии «Все профессии 

нужны - все профессии важны»; с/р игры: «Водитель автобуса», 

«Магазин» и.т.д. 

 

 

 

 

«Народная игрушка» 

знакомство с 

прикладным 

искусством» 

 

 

Продолжать знакомить детей с творением народных рук – 

народной игрушкой. Показать ее разнообразие через материал, 

роспись, характер; подвести к пониманию того, что любая игрушка 

– отражение времени, память о человеке.  Дать представление о 

том, что в разных уголках России живут и трудятся мастера 

народной игрушки.  

Развивать познавательный интерес к истории и культуре своего 

народа. Развивать внимание, память, обогащать словарный запас 

речи. 

Воспитывать интерес, любовь к народному творчеству,  бережное 

отношение к изделиям русских мастеров. 

 

 

 

 

 

«Безопасность» 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире 

ближайшего окружения. Продолжать знакомить детей с бытовыми 

предметами, их назначением, разновидностью, классификацией. 

Закреплять правила безопасного обращения с ними. Закреплять 
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знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

 

«Книжки-малышки» Формировать положительное отношение к книгам, умение бережно 

и аккуратно обращаться с ними. 
 

 

«Защитники Отечества» 

Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления. 
 

Культура и народные 

традиции 

 

Расширять представления детей о народной культуре, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством, с устным народным 

творчеством, музыкальным. Использовать фольклор в различных 

видах детской деятельности. Воспитывать интерес к искусству 

родной страны, любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства.  

 

 

«Времена года – весна.  

Праздник мам» 

. Совершенствовать умение выявлять существенные признаки 

ранней и поздней весны; уточнять знания о сезонных изменениях. 

Развивать умение  любоваться красотой окружающей природы. 

Систематизировать и обобщать знания о профессиях мам. 

Расширять представления  детей о родственных связях,  о 

 правилах общения в семье.  Воспитывать добрые чувства по 

отношению к женщинам. 

 

«Мебель. Посуда. 

Продукты питания» 

Закреплять название, свойства и качества основных предметов 

мебели (стол, стул, кровать, шкаф, диван).Формировать умение 

группировать и исключать предметы из группы по одному 

признаку. Познакомить детей с чайной, столовой, кухонной 

посудой и ее назначением.  

Формировать умение проводить элементарную классификацию 

предметов посуды по назначению, использованию, форме, 

величине, цвету. Воспитывать культуру поведения. Познакомить со 

свойствами материалов, из которых изготовлена посуда: глина – 

мягкая, высыхает – твердеет, становится хрупкой, может разбиться, 

поранить руку и т д. Приучать детей к безопасному поведению в 

быту, воспитывать аккуратность при обращении с предметами 

посуды. 

 

 

«Пресноводные, 

морские и аквариумные 

рыбы» 

Продолжать знакомить с характерными признаками рыб. 
 Учить детей обобщать и классифицировать (морские рыбы, 

аквариумные рыбы, рыбы, живущие в пресноводных водоемах). 

 Учить выделять признаки различия и сходства между рыбками. 

 

 

 

«Огонь-друг, огонь-

враг» 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах пожарной 

безопасности и поведения при пожаре. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 
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«02», «03». 

 

«Земноводные и 

пресмыкающиеся»  

Углублять у детей знания о земноводных животных .Формировать 

представление о внешнем виде и особенностях жизни земноводных 

и пресмыкающихся. Воспитывать желание беречь природу, любовь 

к родному краю. 

 

 

«Космос. Освоение 

космоса» 

Рассказать детям о полете в космос животных и людей.Беседа о 

космосе; рассматривание энциклопедий о космосе; аппликация 

«Ракеты и кометы». 

 

 

«Моя страна» Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории своей 

страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к 

ней. Формирование первичных представлений о столице России, 

государстве (президент, армия, полиция), и его символах (флаге, 

гербе, гимне) государственных праздниках. 

 

 

 

 

«Насекомые» 

Расширить знания детей о насекомых (внешний вид, повадки, 

размножение) и дать представления о взаимосвязи живого 

организма со средой обитания; 

Активизировать и обогащать словарь детей (муравьи, жуки, пчелы, 

нектар, ячейки, соты и др.); Воспитывать в детях экологическую 

культуру через любовь к природе и познание окружающего мира (в 

данном случае – жизнь насекомых) 

 

 

«День Победы» Расширять и углублять представления детей о великом событии в 

истории России – День Победы, о том, как в годы войны храбро 

сражались и защищали страну от врагов. Формировать знания о 

традиции  празднования Дня Победы в России. Закреплять 

представления детей о военных профессиях. Воспитывать 

гражданственность, чувство любви к Родине. Воспитывать 

будущих защитников Отечества, стремление быть смелым и 

отважным. 

 

«Цветы и травы. 

Комнатные растения» 

Уточнить представления детей о комнатных растениями: фикус, 

герань, бальзамин. Учить различать листья, стебли, цветы, 

понимать, что корень находится в земле. Дать представления о том, 

что растения живые, им для роста нужны хорошие условия, земля, 

вода, воздух, тепло. Развивать эстетическое восприятие: комнатные 

цветы – это красиво, на них приятно смотреть, ими можно 

любоваться. Воспитывать любовь к живой природе, желание 

участвовать в уходе за ними. 
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«На пороге школы. 

Школьные 

принадлежности» 

«Магазин одежды» 

Поздравление детей подготовительной группы идущих в первый 

класс. Формировать понятие обобщающего слова «одежда». Учить 

дифференцировать виды одежды по времени года, называть 

предметы одежды. Формировать умение классифицировать 

знакомые предметы (посуда – одежда). Познакомить с материалом 

– ткань, ее свойствами, сравнить с глиной. Познакомить с 

профессией продавца. Расширять представление о труде взрослых 

 

«Праздник детства» 

«Лето красное» 

 Формировать обобщённое представление о лете как времени года, 

признаках лета. Уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений. 

 

 

 

 

3.5. Отражение  особенностей  традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел, событий  

способствует повышению эффективности воспитательно -  образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Тематический принцип построения образовательного процесса в ДОУ позволяет  вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения, 

комплексно – тематический план. 

   Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

События  и культурно досуговая деятельность  рассчитаны на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Мы 

учитываем и детскую непосредственность малышей, их постоянную готовность к "чуду" и 

социально педагогическую особенность старших дошкольников – потребность в 

нерегламентированном общении. С учетом возрастных особенностей детей составлено 

комплексно – тематическое планирование, в соответствии с которым  в конце изученной темы 

организуются и проводятся открытые  итоговые события. 

Владение современными педагогическими  технологиями (экспериментирование, проектирование, 

коллекционирование, моделирование, информационные технологии и т.д.) позволяет применять 

эффективные современные формы работы с педагогическими работниками (педагогические 

чтения, интернет - общение). Применение интерактивных методов работы с педагогами 

(«Копилка» педагогического мастерства. Мастер-классы;  

Творческие конкурсы; издательская деятельность. Ярмарка инновационных идей; творческие 

часы; демонстрация презентаций, портфолио. Музыкально – литературная гостиная. Школа 

психолога; школа логопеда всё это способствует повышению профессионального мастерства 

педагогов.  
Педагогическая задача коллектива заключается в объединении творческих сил для создания 

новых детских традиций.  

Данные мероприятия организуются и проводятся с целью: 

 Формирования личности ребенка и достигается при условии четкой ориентации на 

психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста; 

 Повышения  социального статуса ДОУ, в целом системы дошкольного образования; 
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 Расширения информационного образовательного пространства в рамках социального 

партнерства с другими образовательными учреждениями села, Канского  района, 

города, региона,  учреждениями дополнительного образования, здравоохранения и др. 

 Организации работы по постоянному и системному пополнению информационной 

базы; 

Расширение традиций ДОУ: 

Месяц Мероприятие Итог работы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1.«День дошкольного работника». 

 

 

Утренник 

 

 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 1. «Осенины»- досуг Выставка поделок из 

природного материала 

Н
о

я
б

р
ь

 

1.«Моя Россия!» 

 

2.«Вечер забав. Осень»  

 

3.«День матери» 

Утренник 

 

Итоговое мероприятие 

 

-Утренник,  

- Выставка 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1.«Синичкина неделя»-акция 

Покормите птиц зимой 

 

2.«Новогоднее чудо» 

 

 

 

- Выставка «Новогодняя 

игрушка». 

-Утренник 

Я
н

в
а
р

ь
 1. «Рождественские посиделки»  () 

2. «» 

Развлекательный досуг 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. «Веселые старты» 

 

 

2. «День защитника отечества» 

 

3. «Вечер забав. Зима» 

-Спортивные развлечения 

 

-Утренник, выставка 

рисунков 

 

-Итоговое мероприятие 

М
а

р
т
 

1. «Пришла Весна-Красна» 

 

2. «8 марта»-международный женский день. 

 

3. «Широкая Масленица» 

 

 

4. Календарно-фольклорный праздник 

«Сорок сороков» - посвященный прилету 

птиц. 

-Досуг 

 

-Утренник 

- Выставка рисунков 

 

- Досуг 

- Развлечения 

 

-Досуг 
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А
п

р
ел

ь
 

1.«Светлая Пасха» 

 

2.«День космонавтики» 

 

 

 

 

3. «Вечер забав. Весна» 

-Досуг 

 

- Выставка рисунков, 

поделок 

- итоговое мероприятие 

 

- итоговое мероприятие 

 

М
а

й
 

1. «День Победы» 

 

 

 

 

 

2. Выпускной бал 

- утренник 

- выставка рисунков 

- экскурсия  

- участие в акциях, 

конкурсах. 

 

- утренник 

И
ю

н
ь

 

1. «День защиты детей» 

 

2. «Вечер забав. Лето»-сказки. 

 

 

3. «Безопасное колесо» 

 

 

4. «День мыльных пузырей» 

- развлечения 

 

-Итоговое мероприятие. 

 

- спортивный праздник по 

ПДД. 

 

- развлечение 

 

 

 

3.6.  Описание особенностей организации развивающей предметно – пространственной среды 

      Для успешной реализации ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная среда 

должна быть насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. Что мы и пытаемся соблюдать: освобождая центральную часть группы, мы 

предоставляем условия для двигательной активности детей и возможности их выбора. 

Насыщенность среды групп соответствует возрастным особенностям детей, имеется разнообразие 

материалов, оборудования, инвентаря и обеспечивает детям игровую, познавательную, 

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

процессе игры с лего – конструктором, выкладывания дорожек из ярких пластиковых панелей, 

присоединения к ним вращающихся элементов). Создавая подобные условия, мы стали замечать 

психологический комфорт детей, раскрепощенность, более яркие возможности для их 

самовыражения. Использование мягких красочных модулей в группах помогает 

трансформировать пространство, а полифункциональность материалов помогает изменить его в 

зависимости от образовательной ситуации (например, те же мягкие модули могут быть 

барабанами, строительным материалом, средствами для плавания), ведь интересы маленького 

ребенка быстро меняются.  

      Анализируя развивающую среду в группах детского сада, мы убедились, что в большинстве 

групп она соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. Так, например,  младшие группы имеют возможность использовать   большие 

пирамиды (мягкие модули), которые позволяют закреплять знания по сенсорному развитию в 

процессе двигательной активности детей при ее сборе.  Подставки с дорожками для прокатывания 

фигурок развивают у малышей первые навыки групповой работы, умения договариваться, и 

конечно способствуют развитию мелкой моторики.  В группах имеется место для уединения 

(детская палатка), где в любой момент малыш может уединиться, отдохнуть.  
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Цель создания предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении — 

обеспечить жизненно важные потребности формирующейся личности: витальные, социальные, 

духовные.  

Основными элементами предметно-пространственной составляющей являются: 

 художественные студии;  

 игровые и спортивные площадки и их оборудование;  

 игровые пространства, оснащённые тематическими наборами игрушек, игровыми 

материалами;  

 аудиовизуальные и информационные средства воспитания и обучения и др. 

В состав предметно-игрового компонента входят: 

 крупное организующее игровое поле; 
  игровое оборудование;  
 игровая атрибутика разного рода, игровые материалы. 

 Все компоненты развивающей предметной среды увязываются между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению. Предметно-развивающая среда в ДОО выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она  направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир  

пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 
Среда должна обеспечивать: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

организации (группы, участка); 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской 

деятельности; 

 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития; 

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

дошкольного возрастов) и взрослых; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей  раннего и дошкольного возрастов.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды  отвечает принципу 

целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,«Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: 

дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям 

возраста воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции образовательных 

областей, развития детских видов деятельности: 

 игровой,  

 коммуникативной,  

 познавательно-исследовательской,  

 изобразительной, конструктивной,  

 восприятия художественной литературы и фольклора,  

 музыкальной,  

 двигательной, 

 самообслуживание и элементарно – бытовой труд. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ  придерживались  

следующих принципов. 
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 Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на 

примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития 

ребёнка младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным 

особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды 

дошкольного детства). Образовательное пространство  включает средства реализации 

Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и 

на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

 Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составляющую 

предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся 

интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в 

зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного 

содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). 

 Полифункциональность предполагает использование множества возможностей предметов 

пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и 

интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового 

помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности 

(центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности 

(двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр 

конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

 Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 

 Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это 

помогает ему быть самостоятельным.) 

 Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности (в помещении нет опасных предметов (острых, бьющихся, 

тяжёлых), углы должны быть закрыты). 

При создании предметно-пространственной развивающей среды  учтён гендерный принцип, 

обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для 

мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование  имеют сертификат качества и отвечают 

педагогическим и эстетическим требованиям: 

 способствовать развитию творчества, воображения;  

 возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх;  

 обладать дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, 

формой и т. д.;  

 приобщать к миру искусства. 

Дошкольная организация  имеет материалы и оборудование для полноценного развития детей в 

разных образовательных областях. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей есть:  

 участок при дошкольном учреждении; 

 спортивный зал(включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, 

лазанья, общеразвивающих упражнений);  

 кабинет для медицинского осмотра;  

 физкультурные центры в группах. 

Для познавательного развития имеются:  
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 материалы для сенсорного развития;  

 Группа образно-символического материала  представлена специальными наглядными 

пособиями; 

 Центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 

развивающих игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития:  

 игровое оборудование в группах и на участках, включающее предметы оперирования;  

 материал для игр с правилами.  

Для речевого развития: 

 театрализованные;  

 центры для настольно-печатных игр;  

 сенсорный уголок. 

Для художественно-эстетического развития:  

 музыкальный зал;  

 центр творчества в группах;  

 Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. Предметно-

пространственная развивающая среда  соответствует возрастным периодам развития ребёнка 

дошкольного возраста. 

                                                         
 

IV Дополнительный раздел Программы 
 

 

Глоссарий  
Амплификация развития - максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого 
развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми.  

Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития детей.  
Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица, 

осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием или 

нахождением в образовательной организации. Доступность среды - доступность для воспитанников, в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

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

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  
Группа - основная структурная единица, создаваемая в Организациях или вне их с целью освоения детьми 

образовательной программы. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность. Также могут создаваться группы детей раннего 
возраста, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет; группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы, 

обеспечивающие комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; семейные дошкольные группы. 

Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  
Единство образовательного пространства - обеспечение единых условий и качества образования 

независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере образования.  

Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования.  

Зона ближайшего развития - уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и продвинутыми сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности; 
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уровень развития и подготовленности к деятельности, которой человек может овладеть и оказаться 

отзывчивым к внешней помощи.  
Комплексная образовательная программа - программа, направленная на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках.  

Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и результативность процесса 
образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям общества, отдельных социальных групп 

в развитии и формировании жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты 
образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, 

материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., которые обеспечивают образование детей.  

Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический комплект, оборудование, 
оснащение (предметы).  

Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность.  

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 
обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно 

связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми; апробация  

(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 
удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  
Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ.  

Образовательная область - структурная единица содержания образования, представляющая определенное 

направление развития и образования детей.  
Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях обеспечения 

полноценного образования и развития детей; совокупность образовательного процесса, особенностей его 

организации, а также его программно-методического, учебно-материального, материально-технического, 

психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, 
ТСО, медицинского сопровождения, питания).  

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования.  

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  
Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 
мотивации получения образования в течение всей жизни.  

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования - это связь и 

согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, средств, форм 
организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребёнка, его успешное воспитание и 

обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация (примерный 

учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 
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включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы.  
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещения, участки и т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого их 

возрастного этапа, с требованиями охраны и укрепления их здоровья, с учетом особенностей и коррекции 
недостатков их развития.  

Разнообразие детства - многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, определяемое 

индивидуальными особенностями самих детей, включая их психофизиологические особенности, в том 
числе ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными особенностями и возможностями их 

родителей (законных представителей), социокультурными, региональными, национальными, языковыми, 

религиозными, экономическими и другими особенностями.  
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.  

Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим 
социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми.  

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 
информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности.  
Социализация - процесс усвоения ребенком всех общественных норм, правил поведения, морали, 

ценностей, принятых в обществе. Успешная социализация ребенка позволяет ему впоследствии как быть 

востребованным и принимаемым в обществе человеком, так и психологически комфортно чувствовать себя 

в обществе. 
Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим 

социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми; специфическая для 

каждого возрастного периода система отношений личности в социальной действительности, отраженная в 
ее переживаниях и реализуемая ею в совместной деятельности с другими людьми.  

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 
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