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Введение  

            Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием.  

           Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – 

сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной 

точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе.  

          Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия 

ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни.  

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых 

требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, 

обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», а 

также новыми данными многочисленных исследований в области нейронауки, 

психологии развития, исследований семьи и детства и др.  

Международные педагогические исследования свидетельствуют о понимании 

ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о важности 

создания условий доступности качественного образования для детей на самых 

ранних этапах развития.  

         Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 

детства связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего 

дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных 

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних 

этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 

3.7.  Режим дня и распорядок  

3.8.  Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, 

финансовых. Научно-методических, кадровых, информационных и 

материально- технических ресурсов  

3.9.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

3.10.  Перечень литературных источников  

3.11.  Краткая презентация программы  
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стабильного развития общества и экономики в целом. Все это требует разработки 

инновационных программ раннего и дошкольного образования, соответствующих 

современному уровню развития педагогической науки и практики, учитывающей и 

интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:  

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;  

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

детей;  

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей.  

           В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально- экономических изменений, расширяющиеся границы информационного 

общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают 

новую социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для 

детей дошкольного возраста: – ярко выраженная дифференциация социально-

экономических условий жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в 

траекториях развития детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и 

сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства;  

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

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

социально- экономического, медико-биологического, экологического, 

педагогического и психологического  

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

развития их способностей, к мотивационным различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно- 

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и 

общего образования;  

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей –игровой, 

познавательной, исследовательской, коммуникативной и прочих, что ведет к слабой 

сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к 

снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности 

детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию 

жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению 

проявлений тревожности и детской агрессивности.  

         С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных 
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выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее – Программа). По своему организационно-

управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, 

обладает модульной структурой.  

         Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в организации, возрастных нормативов 

развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в 

качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная программа     

Организации.  

          Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, 

на историко- эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно - деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую 

антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества.  

Согласно историко-эволюционному, культурно - деятельностному подходам 

кразвитию ребенка, накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто 

передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает 

собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит 

взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими 

детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически 

усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе 

взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.  

           Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и 

к себе, его личностного и  

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей.  

           Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; 

интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации 

и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, 

включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье 

и в образовательной организации.  
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               На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная 

среда.  

              Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая  пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость  пространства и его предметногонаполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 

педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской  активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 

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

образовательной деятельности. Содержание Программы в соответствии с 

требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

               Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально- коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. Программа определяет 

примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

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

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

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), – двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

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

условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  
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– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, – особенностей разработки режима дня и формирования распорядка 

дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.  

          Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы,формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. В соответствии с 

Программой описание традиционных событий, праздников мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей включается в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы Организации.   

           Система оценивания качества реализации программы Организации 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

внутри образовательного процесса.  

            Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию.  
 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка основной образовательной программы 

дошкольного образования МОУ « Тургиновская СОШ» 

            Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) -документ, определяющий специфику организации воспитательно- 

образовательного процесса в Организации представляет общую модель 

образовательного процесса разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС 

ДО), с учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»), в качестве модулей Программы 

выступают образовательные области, содержание образовательной деятельности, 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда.   

             Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных  качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, обеспечивает 

разностороннее развитие детей по основным направлениям – физическому, 
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социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.   Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в 

зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых 

взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но 

способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения детей.   

             Воспитание и обучение ребенка строится на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного 

материала — его воспитательная ценность.   

Обучение строится на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности, с учетом возрастных возможностей детей, с опорой на ведущий вид 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом.   

            Создание пространства детской реализации — необходимое условие 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог 

поддерживает инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности.   

Программа содержит описание традиционных событий, праздников и мероприятий 

с учетом региональных и других социокультурных особенностей, включенных в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.   

             Объем обязательной части основной образовательной программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.    

              В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей включено в части, формируемой участниками образовательных 

отношений самостоятельно.    

               Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ. Система оценивания качества реализации программы 

Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий внутри образовательного процесса.   

                Программа также содержит описание оценивания достижения целей в 

форме педагогической диагностики развития детей, а также качества реализации 

образовательной программы Организации. Система оценивания качества 

реализации Программы направлена на оценивание созданных в Организации 

условий внутри образовательного процесса.   

                Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической.   

                 В соответствии со Стандартом, программа состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений.   
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                  В части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлено содержание образовательной деятельности с учетом реализации 

парциальных программ, тематических планов и иной деятельности, разработанных 

педагогическими работниками Организации. 

                 В содержание программы включены вопросы развития личности, 

мотивации и способности детей в разных видах деятельности и направленных на 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

ООП ДОУ  реализуется: 

- в НОД, совместной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

-в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность 

по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, 

решать проблемные ситуации и др. 

Срок реализации программы 5 лет. 

 

Структура программы 

              Программа составлена в соответствии с направлениями развития и 

образования детей. Каждая образовательная область, включает цели, задачи, 

принципы, формы работы в разных возрастных группах и инструментарий. 

Часть Программы, сформированная участниками образовательного процесса, 

отражает реализацию существующих традиций и положительных устойчивых 

результатов деятельности дошкольного учреждения в организации 

оздоровительной работы с детьми.   

              Актуальность выбора парциальных образовательных программ 

определяется образовательными потребностями и интересами детей и членов их 

семей, а также возможностями педагогического коллектива и условиями, 

созданными в детском саду.   

               ООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности, включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

                Образовательная Программа может корректироваться в связи с 

изменениями: нормативно-правовой базы дошкольного образования, видовой 

структуры групп, запросов родителей (законных представителей), и др.   

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

  
 



9 

 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со 

следующими документами и нормативными актами: 
 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. № 30384). 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера

ции от 28.09.2020 № 28". Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 

№ 61573). 

4.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

(Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

       «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций» (указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»).  

          Цель и задачи деятельности Организации по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, 

Уставом Организации, с учетом примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

         Целью основной образовательной программы дошкольного образования 

является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

         Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а так же воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как:  

-патриотизм;  

-активная жизненная позиция;  
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-творческий подход к решению различных жизненных ситуаций; -уважение к 

традиционным ценностям.  

            Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

  

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников;   

 социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;                                 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на 

основе технологии комплексно- тематического планирования с целью реализации 

основных направлений развития и образования дошкольников: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, физическое, художественно-

эстетическое развитие. 

2.Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать 

поставленные в программе задачи. 
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3. Развитие активных форм вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ 

и взаимодействие с другими социальными институтами (библиотека, ДК, и т.д.) 

4 Создание развивающей среды в группах общеразвивающей направленности. 

Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми-развивающие. 

Все развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, насыщенные 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. Все виды 

занятий в соответствии с данной программой не тождественны школьному уроку и 

не являются его аналогом. 

Опорные конспекты развивающих занятий входят в методический комплект 

программы. 
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Приложение 
Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день 

Младший дошкольный возраст 

№ 
п/п 

Направления 
развития ребенка 

1 – я половина 2 – я половина 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание) 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке;   

Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность 

• Занятия ритмической 

гимнастикой 

• Занятия хореографией 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. Познавательное  

развитие 

Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

• Занятия, игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

3. Социальное 

развитие 

Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на 

участке) 

• Музыкально-художественные 

досуги 

• Индивидуальная работа 

Старший дошкольный возраст 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
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(обширное умывание) 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность 

• Занятия ритмической 

гимнастикой 

• Занятия хореографией 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. Познавательное  

развитие 

Занятия познавательного цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

Занятия 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные досуги 

• Занятия по интересам 

• Индивидуальная работа 

3. Социальное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией - плана 

работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги в игровой 

форме 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

• Сюжетно-ролевые 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

• Посещение музеев 

• Музыкально-художественные 

досуги 

• Индивидуальная работа 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

       Дошкольное образование, являясь тем специфическим видом деятельности, в 

рамках которого создается не только настоящее, но и будущее человека, семьи, 

нации, должно, по своей сути, быть территорией удачи и успеха; территорией, на 

которой растущий человек укрепляет веру в свои таланты, способности и открывает в 

себе неограниченные возможности для роста, развития и процветания своего Я, своей 

семьи, своей страны. Это, по сути, фундаментальное образование любого человека, на 

котором вырастает Личность.   
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         Мы видим наших маленьких воспитанников максимально успешными в 

современном мире, как в личной, так и в профессиональной (деловой) сфере, 

стремящимися создавать гармонию, как в своём, так и в окружающем мире, быть 

свободными на основе уважения различий, прав и интересов других, в том числе 

гендерных. Именно на это нацелена деятельность нашей Организации.   

          Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  
 

Основные принципы  

1. Поддержка  

разнообразия детства   

 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 
Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Это позволяет в учреждении выстраивать образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения.   

2. Сохранение 
уникальности и 

самоценности детства 

как важного этапа в 
общем развитии 

человека  

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 
себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.    

3.Позитивная  
социализация ребенка  

 

Предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 
деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-
развивающий и 

гуманистический 

характер 

взаимодействия 
взрослых (родителей  

(законных 

представителей), 
педагогических и иных 

работников 

учреждения) и детей   

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка,  

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 
составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного развития.   
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5. Содействие и 

сотрудничество  детей и 
взрослых, признание 

ребенка полноценным 

участником (субъектом) 
образовательных 

отношений   

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник 
имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.   

6. Сотрудничество   

ДОУ  

с семьей  
 

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники учреждения 
должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьёй, как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое 
взаимодействие с 

организациями 

социализации, 
образования, охраны 

здоровья и другими 

партнерами, которые 

могут внести вклад в 
развитие и образование 

детей  

Программа предполагает, что учреждение устанавливает партнерские отношения не 
только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 
программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого 

- педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 
семейного консультирования и др.).   

8.Индивидуализация 

дошкольного  

образования  

 

Программа предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 
открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными 

для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 
способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная 

адекватность  

образования  
 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать 

все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности.   
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10. Развивающее 
вариативное  

образование  

 

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 
через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка.   

11. Полнота 

содержания и 

интеграция отдельных 
образовательных 

областей  

 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое,  

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 
видов детской активности.  

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов.   
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.   

12. Инвариантность 
ценностей и целей при 

вариативности средств 

реализации и 
достижения целей  

Программы  

Данный принцип оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, 
выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 
родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

       Выполнение обучающих, развивающих, воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается интеграцией усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семьей воспитанников. 

        Реализация принципов интеграции способствует более высоким темпам 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу воспитателя, специалистов и родителей 

(законных представителей). 
 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 
Подходы, учитываемые при формировании Программы:  

1. Личностно-

ориентированный 

подход   

 

Предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что 

развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 
склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие 

каждого ребенка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников;   

• целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию;   
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• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

• психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации;   

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 
создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учетом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

 

2. Деятельностный 
подход   

Системно - 

деятельностные 

подходы  

Связан с организацией целенаправленной деятельности в общем контекст 
образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; 

видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; 

возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную 
деятельность. 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок    становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъекто образования;   

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе 

которой они самостоятельно делают «открытия» узнают новое путем решения 
проблемных задач;   

• креативность – «выращивание» у воспитанников способности переноси 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных 
задач и проблемных ситуаций;   

• овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребенк ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями 
других людей, социальных групп, общества в целом.  
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3. Системный подход  Выступает как методологическое направление, в основе которого лежит 
рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними. К основным принципам системного подхода 

относятся:   

- целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве 

связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного 

элемента, проводить ассоциации между общими и частными целями;   

- иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) 

элементов, расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего уровня - 

элементам вышестоящего уровня;   

- структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи 

в рамках конкретной организационной структуры;   

- множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания 
отдельных элементов и системы в целом;   

- наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени зависит 

функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность системы в 
целом;   

- обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных ил 

реальных отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые изменения. 

4. Аксиологический  

(ценностный) подход   

 

Предусматривает организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет 

говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников). Или этические, нравственные ценности, предусматривающие 

реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.   

5. Компетентностный 

подход   

В данном подходе основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 
действовать в ходе решения актуальных задач:   

-решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной 

деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить 

оптимальные способы добиться поставленной цели;  
- оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, 

сотрудничать с другими воспитанниками;   

-объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, 
решать познавательные проблемы;   

ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических, политических, 

межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы;   
-ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры 

и мировоззрения, решать аксиологические проблемы;   

-решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей.  

6. Диалогический  

(полисубъектный)  

подход   
 

Предусматривает становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими 

людьми, построенных по принципу диалога, субъектсубъектныхотношений.   
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7. Субъектно-

деятельностный подход  

заключается в признании ребенка активным субъектом многообразных форм 

произвольной активности. Качествами, характеризующими ребенка как субъект 
деятельности, являются:   

• активность и избирательная направленность;    

• инициативность;    

• свобода выбора;    

• самостоятельность;    

• коммуникативность;   

• творчество.  

8.Самоценность детства  – рассматривается как период жизни человека значимый сам по себе, без всяких 
условий  

9. Средовой подход   Предусматривает использование возможностей внутренней и внешней среды 
образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Например, под внешней средой понимается все социокультурное окружение 

дошкольника, образовательной организации, которое может быть охарактеризовано 
понятием жизнедеятельности сообщества на определенной территории. В качестве 

элементов социокультурной среды можно назвать учреждения культуры 

(библиотеки, музеи, театры и т.д.); средства массовой информации и 

коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как 
пространство, окружение, условия, в которых существует, функционирует и 

удовлетворяет свои образовательные потребности каждый дошкольник.  

10. Проблемный подход   Позволяет сформировать видение Программы с позиций комплексного и 

модульного представления ее структуры как системы подпрограмм по 
образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых 

будет способствовать достижению соответствующих для каждой области 

(направления развития ребенка) целевых ориентиров развития. Программа 
содержит ведущую цель, конкретизирующую образовательную деятельность 

организации по основным направлениям. Важным для проблемного подхода 

является проектирование и реализация деятельности образовательной организации 
по запросам родителей и потребностями ребенка.   

11.  

Культурологический 

подход   

Имеет высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного 

образования, позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, 

организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 
определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В 

культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного 

образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования 
базиса культуры ребенка.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ,  

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Цель и задачи деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

реализации основной образовательной программы определены на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.     

Цель программы: создание благоприятных условий, способствующих становлению 

и формированию эмоционально-волевой сферы, познавательных интересов у детей 
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дошкольного возраста, их физическому, психическому и нравственному развитию 

как факторов, обеспечивающих социальную адаптацию детей.   

Задачи:  

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.   

2. Обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей.   

3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.   

4. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей.   

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.   

6. Повышение профессионального мастерства педагогов Организации.  

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет 

более широкие возможности для познавательного, социального, и личностного 

развития ребенка, эффективно дополняет основную образовательную программу 

дошкольного образования  

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Особенности осуществления образовательного процесса:  

- 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;   

- 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 непрерывной образовательной деятельностью (далее – НОД) или 

образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее 

– ОДвРМ).    

      Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает 

фронтальные и подгрупповые формы;   

- образовательный процесс носит светский характер;   

- национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса, а именно, образовательный процесс осуществляется на русском языке, в 

образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному 

искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим 

народам, интерес к мировому сообществу.   

ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от полутора лет до прекращения образовательных 

отношений.  Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии 
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с закономерностями психического развития ребенка, позволяет более эффективно 

решать задачи по реализации Программы. Образовательный процесс в группах 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

            МОУ «Тургиновская СОШ» обеспечивает воспитание, обучение, развитие 

детей от 1,6 до 7лет.Количество по возрасту групп постоянно изменяется в связи с 

постоянным ежегодным набором детей. 

Возрастная характеристика детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет.  

Физическое развитие 

        Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-коммуникативное развитие 

        У 1,6 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние.  

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все 

дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность 

поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со 

взрослыми и др. 

        Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х 

летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 

Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. 

Речевое развитие 

         В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения 
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ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

         В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми 

органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные 

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и 

осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и рече-двигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается 

острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

         Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое 

внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его 

интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного 

указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем 

внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным 

образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 

запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с 

интересом слушали или зачем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось 

само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие 

            В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной 

деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего 

не получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, 

округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» 

-  и отходящих от нее линий. 

            В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание 

слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные 

движения. Ребенок вместе с взрослым способен подпевать элементарные 

музыкальные фразы. 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет. 

Физическое развитие 

              3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных 

видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои 

силы со своими возможностями. 

               Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам 

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; 

ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 

одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности 

стола в небольшую коробку (правой рукой). 
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              Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, 

при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 

прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не 

забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, 

салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить 

беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-коммуникативное развитие 

                 К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность 

в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика 

ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о 

своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. 

              Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. 

Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, 

по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию 

Речевое развитие 

             Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает 

новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. 

            В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 
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наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется 

использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление 

их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Познавательное развитие 

            В развитие познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. 

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и 

их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 

предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы 

(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 

восприятию. 

                Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка 

носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь 

на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам 

процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

               Конструктивная деятельность в3-4года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 

минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

                Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, 

потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В 3-4года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, 

предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по 

ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 

развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под 

руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного 

развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из 

готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать 

элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 

основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельностиребенок3-4лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 
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годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, 

петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает 

элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкально-ритмических и художественных способностей. 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

           К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

           В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность  в движении. Двигательная активность становится   целенаправленной, 

отвечает индивидуальному   опыту   и интересу, движения 

Становятся осмысленными мотивированными   и   управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, 

своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

           Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики.  

Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 

преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску. 

            В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во 

время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, 

игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

             К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 

человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого 

обращения. 
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В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. 

            В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В 

общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

           У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

            К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство 

по столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие 

          Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

          В речевом развитиидетей4-5лет улучшается произношение звуков(кроме 

сонорных) идикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

          В Познавательном развитии4-5летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и 

др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

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

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий 

Художественно-эстетическое развитие 

               На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно- музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается 

на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит 

увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и 

т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, с взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

                 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют 

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети 

могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по 

прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической 

формы, простейших животных, рыб, птиц. 

                  К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе 

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки 

творчества. 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

Физическое развитие 

                  Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на 

небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, 

которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые 

наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает 

адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают 

наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 
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                К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

                 В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет 

основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет 

навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ 

здорового образа жизни. 

Речевое развитие 

                Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

                Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

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

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Познавательное развитие 

Познавательная деятельность продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам 

дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти 

предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

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

объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. 

Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

Правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(2,4,6 сгибов); из природного материала. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все 

более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие 

группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств). 

        Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года 

жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. 

            Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 

голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

            В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование 

и само оценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

    В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной 

формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают 

основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой 

цвет). Старший возраст- это возраст активного рисования. Рисунки могут быть 

самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 

иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. 

   В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

        Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно- мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги 

на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 
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импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет 

Физическое развитие 

           К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его 

тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом 

возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения. 

           У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений.) Ребенок уже способен достаточно адекватно 

оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет 

ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 

(«мы выиграли, мы сильнее»). 

             Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное развитие 

              К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. 

             Способен проявлять волевые усилия  в  ситуациях  выбора  между  «можно»  

и  «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

              В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

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

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу 
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не просто как покупатель/, а как покупатель- мама). Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. 

               Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется») 

Речевое развитие 

              Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется 

новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у 

них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

Познавательное развитие 

                Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

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

объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному 

слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. 

             Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала. 
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Художественно-эстетическое развитие 

            В изобразительной деятельности детей 6-7лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.п. 

            При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится 

еще более детализированным пропорциональным. 

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

быть украшена различными деталями. 

             Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 

цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми 

годам передать конкретные свойства предмета с натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

               Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе 

и своих возможностях. 

               Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое 

движение. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы как ориентиры освоения 

воспитанниками образовательной программы дошкольного образования 

                 Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования -достичь «гармоничного развития» личности 

ребенка. Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, 

необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. В соответствии с ФГОС, целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенности развития детей. Целевые  ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и /или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей 
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Требования ФГОС дошкольного образования к результатам освоения Программы 

представлены в виде Целевых ориентировдошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.   

Требования ФГОС ДО являются ориентирами для:   

- построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации;   

- решения задач формирования Программы;    

- анализа профессиональной деятельности;   

- взаимодействия с семьями;   

- изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;   

- информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.   

Целевые ориентиры освоения программы  

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, представляющих собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры дошкольного образования 

Целевые ориентиры (п.4.6. ФГОС дошкольного образования) 

        В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.   

         Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.   

          Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников.   

          Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.   
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             Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними.   

                                  Оценка индивидуального развития детей 

Педагогическая диагностика – оценка 
индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических   
действий и лежащая в основе дальнейшего 

планирования   

 

Проводится 

педагогическим 

работником  

Для индивидуализации 
образования – поддержки 

ребенка, построения его   

образовательной траектории.  
Для оптимизации работы с 

группой.   

 

           Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.   

Целевые ориентиры в группе раннего возраста (2-3 года) 

Целевые ориентиры  Критерии (по образовательной программе)  

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  

 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 
назначению, цвету, размеру.   

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?) 

Выполняет простейшие поручения взрослого. Проявляет эмоциональную 
отзывчивость и заинтересованность в лит. -худ.  

произведениях и кукольных спектаклях.   

Адекватно эмоционально реагирует на произведения изобразительно 
искусства, на красоту окружающих предметов и объектов природы 

(растения, животные).  

Адекватно эмоционально реагирует на доступные возрасту 

муз.произведения, различает веселые и грустные мелодии.  

 

 

Беседа  
 Наблюдение  

Диагностическое  
 Диагностическая ситуация  

 

Анализ продуктов  детской  
 
деятельности  

 

Методы педагогической диагностики 
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Ребёнок 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 желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 
игры, использовать предметы-заместители.   

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание  

  строить самостоятельно.  

Ориентируется в помещении группы и на участке детского сада.  
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания, в группе, на улице.  Соблюдает элементарные правила 

вежливости.   
Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным 

качествам сверстников и персонажей произведений.   

Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, цвете, 
величине).   

Пробующие действия приобретают направленный характер с учетом 

достигаемого результата.   

Устанавливает связь между словом и свойством предмета.   

Ребёнок владеет активной речью, 
включенной в общение;  

может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых 

знает названия окружающих 
предметов и игрушек   

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые взрослым.   

Начинает задавать вопросы сам.   

; Может рассказать: об изображенном на картинке, об игрушке, о событии 

из личного опыта.   
Поддерживает диалог с взрослым, обращается с речью к сверстнику.  

Ребёнок стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются 
игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого  

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями 

(законными представителями), педагогами) на основе соблюдения 
элементарных моральных норм и правил поведения.   

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных 

контактов со взрослыми в разных видах деятельности.   

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым.  

Ребёнок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им   

Откликается на предложение общения.   
Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных 

контактов с детьми в различных видах деятельности.   

Принимает активное участие во всех видах игр. Устанавливает 
положительные отношения с некоторыми детьми на основе соблюдения 

элементарных моральных норм.   

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной 

активности, умеет согласовывать движения в коллективной 
деятельности.  

Ребёнок проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под 
музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения 

культуры и искусства   

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

Положительно отзывается на предложение взрослого послушать новую 

книгу.   

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию со 
звуками.   

Начинает проявлять интерес к произведениям народного декоративно-

прикладного искусства.   

У ребенка развита крупная 
моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.)   

Владеет основными движениями.   

Обладает соответствующей возрасту работоспособностью, имеет 
хороший сон и аппетит.   

Владеет доступными навыками самообслуживания.   

Двигательная активность соответствует возрастным нормативам.  

Активен в организации собственной двигательной деятельности и 

других детей, подвижных игр.  
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       Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

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;  

Принимает активное участие во всех видах игр.   

Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и животному 

миру, природе, задает вопросы взрослым, наблюдает.   
Принимает активное участие в продуктивной деятельности, испытывает 

удовольствие от коллективных работ, просмотра спектаклей и их 

обсуждения.   
Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес к праздникам.   

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим.   
Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в 

сказках, драматизациях и кукольных спектаклях, сопереживает 

персонажам.   

Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций.   
Испытывает положительные эмоции от результатов продуктивной и 

познавательной деятельности.   

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;   

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 человек на 

основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре.   

Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой диалог в 

процессе игры.   
Умеет действовать совместно в п/и, физ.  упражнениях, согласовывать 
движения.   

Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх.  

Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией 

разнообразных ролей.   

Активно включает в игру действия с предметами-заместителями и 
воображаемыми предметами   

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.  

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками.   

Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми.   

Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого.  

Обращается к воспитателю по имени и отчеству.  

 

Целевые ориентиры  Критерии (по образовательной программе)  

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.  

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения.   

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 
деятельностью.   



37 

 

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

владеет основными движениями, 

может контролировать свои 
движения и управлять ими.   

 Владеет основными движениями.   

Проявляет двигательную активность, интерес к совместным играм и 
физическим упражнениям.   

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.   

Соблюдает правила организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице.  

В случае проблемной ситуации обращается за помощью к взрослому.   

В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный вопрос, не 
перебивает говорящего взрослого.   

Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков, соблюдает правила элементарной 
вежливости.   

Владеет доступными навыками самообслуживания.   

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 
поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с 

растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил;   

Ребенок проявляет  
любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-
следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать.   

Использует разные способы обследования предметов, включая 
простейшие опыты.   

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.   
Способен установить системные связи и зависимости между 

разновидностями разных свойств.  

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с  
произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями из 
области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.;   
ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

Имеет первичные гендерные представления.   

Называет членов своей семьи, их имена.   

Знает название родного города.   

Знаком с некоторыми профессиями   

(воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель).   

Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и 

сравнивать со свойствами реальных предметов.   
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, соблюдения гигиены.  
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Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

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.   

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр 

с небольшой группой детей.   

Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов с 
опорой на все органы чувств.   

Способен конструировать по собственному замыслу.   
На основе пространственного расположения объектов может сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия.   

Способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 
задачи.   

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему.  

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, 
разным видам труда, другим людям 

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.  

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 
согласовывать тему игры,   

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим 

замыслом.   

Умеет подбирать предметы и атрибуты для СРИ.   
В конструктивных играх участвует в планировании действий, 

договаривается, распределяет материал, согласовывает действия и 

совместными усилиями со сверстниками достигает результата.   
Активно вступает в контакты со сверстниками и взрослыми.  

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 
фильмов, кукольных спектаклей.   

 Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто даже инициирует 

ее.  

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.  

Разделяет игровое и реальное взаимодействие.   
Умеет планировать последовательность действий.   

 В процессе игры может менять роли.   

Умеет соблюдать правила игры.   

 

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.   

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.   

Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное 
состояние, этические качества, эстетические характеристики.   

 

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

владеет основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими.   

 

Владеет основными движениями.   

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях.   
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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.  

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Показывает 
ответственное отношение к порученному заданию, стремится выполнить 

его хорошо.   

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  
Способен принять установку на запоминание.   

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, может 

выучить небольшое стихотворение.   

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут.  
Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению моральных 

норм стремится к   

справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 
поступках).   

Самостоятельно или после напоминания взрослого использует в 

общении со взрослым вежливые слова, обращается к сотрудникам 

детского сада по имени и отчеству. Знает, что нельзя вмешиваться в 

разговор взрослых.   

Владеет доступными навыками самообслуживания.   

Ребенок проявляет  

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать.  

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности   

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 
деятельности, экспериментированию.  

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с  

произведениями детской 
литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, 
естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности.   

Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи.   

Может рассказать о своем городе.   

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины.  

Знает некоторые военные профессии.   
Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений, правильном 

питании, закаливании, гигиене.   

Знает свойства строительного материала.   
Знает о временах года.   

Знает о признаках предмета, соответствии «больше - меньше».   

Знает народные сказки.   
Имеет представление о смене частей суток.   
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Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

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.   

Самостоятельно использует в общении вежливые слова, соблюдает 

правила поведения на улице и в детском саду.   
Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему.   

Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, 
согласие/несогласие.   

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.  

Договаривается со сверстниками в коллективной работе, распределяет 
роли, при конфликте убеждает, объясняет, доказывает.  

Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о младших.   

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 
фильмов, кукольных спектаклей.   

 

 
 

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.   

Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действия 
речью, содержательно и интонационно.   

 

 

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.   

 Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории, использует все части речи, словотворчество.   

Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными 
впечатлениями.   

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональные состояния, этические качества, эстетические 

характеристики.   

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 
может контролировать свои 

движения и управлять ими.   

ВВладеет основными движениями и доступными навыками 

самообслуживания.   

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 
упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах.   
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Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками,  
может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной 

гигиены.   

Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится радовать 

взрослых хорошими поступками.   

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.   

Способен принять установку на запоминание.   

Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую 
сказку, может выучить небольшое стихотворение.   

Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут.   

Соблюдает правила игры.   

Ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно- 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности, использует различные источники информации.   

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 
деятельности, экспериментированию.   

Причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать.   

 

Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-завтра; сначала 

- потом).   

Способен конструировать по собственному замыслу.   

Способен использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.   
Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения.  

Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных 

произведений.  

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с  
произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями из 
области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.   

Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества родителей, места 

работы, значение их труда, имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем городе, называет свою улицу.  
 Имеет представление о Российской армии, войне, Дне Победы.   

Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о Москве, 

о родном городе.   
Имеет представление о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 

от правильного питания.   

Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, физических 

упражнений, правильном питании, закаливании, гигиене.   

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.   

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений.   

Знает о характерных особенностях построек.   

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 
Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки.  
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Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Целевой ориентир Критерии (по образовательной программе) 

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.   

Самостоятельно применяет усвоенные способы деятельности, в 

зависимости от ситуации изменяет способы решения задач.   

Способен предложить собственный замысел и воплотить в рисунке, 

постройке, рассказе.   

Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки и 

соблюдает правила ЗОЖ.   
Проявляет инициативу в экспериментировании и совместной 

деятельности.   

Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками 
деятельность.   

Организует сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры.   

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.  

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей.   

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы.   
Активно пользуется вербальными и невербальными средствами 

общения, конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми.   
Договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве, способен изменять стиль общения со взрослым и 
сверстником в зависимости от ситуации.  

 

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.   

Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со 
сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из разных 

смысловых сфер;   

с одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли (ролевые 

взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто проигрывает 
эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном плане;   

может быть инициатором игры-фантазирования со сверстником.   

Легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и 
развивает их замыслы, подключается к их форме игры.   

Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, 

на ловкость, на умственную компетенцию.  
Стремится к выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции при 

выигрыше и проигрыше.   

Контролирует свои действия и действия партнеров.   

Часто использует разные виды жребия (считалка, предметный) при 
разрешении конфликтов.   

Может придумать правила для игры с незнакомым материалом или 

варианты правил в знакомых играх  
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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.  

Общается со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, 
высказывая свое отношение, оценку.   

Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми).   

Владеет диалогической речью.   

В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь.   

Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о 
собственном способе решения проблемы, используя форму 

повествовательного рассказа о последовательности выполнения 

действия.   
Владеет элементарными формами речи рассуждения и использует их для 

планирования деятельности, доказательства, объяснения.   

Отгадывает описательные и метафорические загадки, доказывая 

правильность отгадки (эта загадка о зайце, потому что…).  

У ребенка развита крупная и мелкая 
моторика;   

он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 
контролировать свои движения и 

управлять ими.   

Уровень развития физических качеств и основных движений 
соответствует возрастно-половым нормативам.  

Двигательная активность соответствует возрастным нормативам.   

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.   

Умеет работать по правилу и образцу.   

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции.   

Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут.   

Поведение регулируется требованиями взрослых и первичными 

ценностными ориентациями.   

Способен планировать свои действия для достижения конкретной цели.   
Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах.   

Планирует игровую деятельность, рассуждая о последовательности 
развертывания сюжета и организации игровой обстановки.   

Объясняет сверстникам правила новой настольно-печатной игры.   

Ребенок проявляет  

любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать.  

Задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен в 

образовательной деятельности.   
В процессе экспериментирования даёт советы.  

Проявляет интерес к странам мира и России, ее общественном 

устройстве.   

При затруднениях обращается за помощью к взрослому.   
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Обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской 
литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.  

 

Имеет представление о себе, своей семье (состав, родственные 
отношения, распределение семейных обязанностей, семейные 

традиции).  

Имеет представление о родном крае, его особенностях.  
Имеет представление о Российской Федерации, культурных ценностях.   

Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и государств 

(европейские, африканские, азиатские и др.), населении и своеобразии 

природы планеты.   

 Имеет представление о различных видах труда.   

Определяет свое место в ближайшем социуме.   
Имеет представления о сериационных отношениях между понятиями.   

Имеет представления о составе чисел до десяти из двух меньших.  

Овладевает представлениями о закономерностях образования чисел 

числового ряда.   

Представляет в уме целостный образ предмета  

 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в год (октябрь, 

апрель).  Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.     Программа 

строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.    

Целевые ориентиры части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

 Целевые ориентиры на этапе завершения реализации  (4-5лет)  

     Обладает знаниями моделирования позиции патриота своей страны через 

упорядочение представлений о «Родине»;  

    Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях;  

     Понимает значимость сохранения и передачи культурно-исторического наследия 

своей малой Родины от поколения к поколению;  

     Синтезирует представления об особенностях национальных промыслов Тверской 

области через развитие ценностно – смыслового отношения к народным умельцам и 

предметам национального искусства;  

      Сформирована позиция неравнодушного участника природоохранной 

деятельности через систематизацию представлений о флоре и фауне Тверской 

области;  

     Развито эмоционально – ценностного отношения друг к другу в соответствии с 

гендерной принадлежностью.  

Целевые ориентиры по приоритетному направлению Организации 

(Отражены в целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования)  

      При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей.              

      Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
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связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). Оценка индивидуального развития проводиться 

педагогами на основе наблюдений за детьми, один раз в год (в апреле месяце) . 

         В начале учебного года (октябрь месяц) в рабочем порядке проводится 

промежуточная диагностика для составления индивидуального образовательного 

маршрута каждого ребенка группы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены по 4 основным 

позициям.  

Дети  

Освоение специфических детских видов деятельности на уровне самостоятельности;   

Динамика в формировании интегративных качеств личности.  

Педагоги  

Повышение профессиональной компетенции педагогов в реализации комплексно-

тематического планирования;  

Широкое ориентирование педагогов в культурно-образовательном пространстве 

Тверской области;  

Эффективная интеграция деятельности специалистов Организации.  

Родители  

Создание условий для активного участия в образовательном процессе Организации.  

Детский сад  

Создание методического комплекса по основным направлениям развития 

дошкольников  

(литература, сценарии планирования, комплексно-тематические планы, проекты и 

др.) Создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию 

ребенка и в специфических для дошкольного возраста видах деятельности.  

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности дошкольного образования  

осуществляемой МОУ «Тургиновская СОШ» по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление и т. д.   

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  
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-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; - не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования;  

       Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

        В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО в рамках реализации 

Программы педагоги в ходе регулярных наблюдений за детьми в 

повседневной жизни и в процессе образовательной деятельности обязаны 

анализировать индивидуальное развитие воспитанников в форме 

педагогической диагностики прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи для:  - индивидуализации 

образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение его 

индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости 

коррекцию развития воспитанников в условиях профессиональной 

компетенции педагогов;  - оптимизации работы с группой детей.   

        Программой предусмотрена система   мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

-педагогические наблюдения,   

-педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

-карты развития ребенка;  

-различные шкалы индивидуального развития.  

Система оценки результатов освоения ООП ДО 

    В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенности развития детей.                    

   Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

      Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; оценку как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 
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детей);оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.  

Реализация ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей.   

      Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

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 диагностических 

наблюдений возрастной группы, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

-игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

-художественной деятельности;   

-физического развития.   

         В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  Установлена следующая периодичность 

проведения диагностики - два раза в год: в начале учебного года (октябрь) 

диагностика проводится с целью выявления уровня освоения программы детьми и 

корректировки содержания образовательной работы; на конец учебного года 

(апрель) - с целью сравнения полученного и желаемого результата. Проводят 

диагностику воспитатели и узкие специалисты.  

         Основными методами диагностики являются наблюдение, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности, создание игровых ситуаций.   

          Стандарт дошкольного образования не регламентирует инструментарий, с 

опорой на который будет проводиться диагностика, а поэтому педагоги имеют право 

использовать апробированные методики, соответствующие специфике 

диагностической процедуры.  

         Диагностика готовности к школьному обучению проводится 2 раза в год (в 

ноябре и апреле) согласно п.3.2.3. ФГОС ДО по методикам изучающим стартовые 

возможности будущих первоклассников.   

         Результаты диагностики могут использоваться для построения его 

образовательной траектории или проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 
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         В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

- разнообразием вариантов образовательной среды,  

- разнообразием местных условий региона и муниципального образования 

Калининского района Тверской области;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования 

в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

       Система оценки качества реализации программ дошкольного образования, на 

уровне Организации, обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта.  

         Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

-внутренняя оценка, самооценка Организации;  

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

         На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
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образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы.  

           Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

Организации. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности.  

           Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

            Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

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

общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в     

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

       Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МОУ 

«Тургиновская СОШ» по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

       Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 
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        Оценивание качества реализуемой ДОУ направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

         Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

o не подлежат непосредственной оценке; 

o не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

o не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

o не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

o не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система педагогического мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты индивидуального развития ребенка; 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий региона и муниципального образования 

Калининского района Тверской области; 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы 

дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития 

самого ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

        Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования МОУ "Тургиновская СОШ"  является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

         Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

ДОУ. 

           Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

        Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

o сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной Программы ДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

o учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

o исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 
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o исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

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

общества и государства; 

o включает оценку педагогами ДОУ собственной работы и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в дошкольной организации; 

o использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ для самоанализа и для внешнего оценивания. 

Диагностика педагогического процесса в Организации  

      Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 

года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

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

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения.  

        Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:  

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает;  

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки;  

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого;  

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки;   

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.  

Чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации 

педагогического процесса в группе детей  

                                                2.Содержательный раздел  

2.1. Общие положения  

       Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

       Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция 

содержания всех образовательных областей с включением регионального 

компонента как важного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства через реализацию вариативной 

части Программы «Приобщение детей к истокам русской  народной культуры». 
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       Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание 

каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных 

возможностей и способностей.  

        Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области.  

         Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием   разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

         В содержательном разделе представлены:  

-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

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

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

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

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

          В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива Организации и других участников образовательных отношений, а также 

с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия 

между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения Организации.  

Организационной основой реализации Программы является построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей, что обеспечивает:  

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми;  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности; 
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 - соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание 

умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной 

деятельности детей;  

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы.  

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через:  

• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно 

образовательной деятельности в первый день недели;  

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая 

продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское 

экспериментирование, чтение художественной литературы, детское 

проектирование); 

 • совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и 

доступном для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность; 

 • подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих 

тему недели;  

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного 

материала, который является основой для решения практических задач;  

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, 

позволяет «присвоить» знания, и они становятся личным опытом детей.  

       Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления, становления целостной картины мира.                    

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с определённым 

временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

  Особенности осуществления образовательного процесса дошкольного 

образования в МОУ « Тургиновская СОШ» 

Организационные: 

        Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей. 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как 

в ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе 

осуществления режимных моментов. 

         Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на:   

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

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 
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 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

          Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями детей. 

          Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: 

игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую 

деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, 

музыкальную. 

        Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

        Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды.  

Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Национально-культурные: 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры Тверского края, с. Тургиново, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает маленького тургиновца. 

          Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

            В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная 

среда. Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, 

обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются 

идеальным пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и 

реальные стимулы, и безграничные возможности самореализации. 

             Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного 

наследия – это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; 

логического и рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым 

смыслом; проблем общих для всех с выбором индивидуальных путей их 
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разрешения; версий, гипотез, предположений с аргументированным их 

обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта других. Именно 

поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает 

возможность максимально реализовать свой природный личностный потенциал. 

Традиции ДОУ: 

 знакомство с народными играми, национальными куклами; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

 создание мини-музея «Русская «Изба»; 

 приобщение к истокам русской народной культуры; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города, 

посёлка и его окрестностей. 

 Дни рождения детей 

 Праздники «Масленица», «День смеха», «Прощание с елочкой» 

Климатические: 

         Климатические условия Тверского края имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, в образовательный 

процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. 

         В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз.  
 

Модель образовательного процесса на учебный год  

Месяц   Тематика недели Проекты  
(художественное 

творчество)  

Сезонные явления в 
природе  

Праздники  Традиции  
Совместные планы 

работы  

Сентябрь  Родное село 

Тургиново 

В детском саду 

Золотая осень  

Выставки «Что нам 

осень принесла»  

Сентябрь-рябинник  

День знаний   Литературное 

чтение  

 «Золотая пора»  

 Овощи и фрукты   День здоровья 

Новоселье   

«Сундучок знаний»  

 Цветы    Именины  Учимся быть 

читателем  

 Осень     В гостях у дяди 

Степы (ПДД) - 

театр 

Октябрь  Хлеб всему голова  Пернатые соседи  Журавли улетают 
Пора сбора урожая и 

заготовки его на 

зиму  

Осенины Стихи и сказки Б. 
Заходера 

 Перелетные птицы    Веселые старты  В. Бианки и его 

познавательные 

сказки  

 Детский сад    Ярмарка талантов - 
концерт  

Шапокляк и 
светофор - театр  

 Деревья и 

кустарники  

   День учителя  



57 

 

Ноябрь  Домашние 

животные  

Моя любимая 

игрушка  

Пора дождей.  

Еще не зима, но уже 
и не осень.  

Конкурс «Осенняя 

фантазия»  

День героев России 

День матери  

В.И. Даль – 

собиратель слов - 
библиотечный день  

 Золотая осень     Загляни в мамины 
глаза –  

 Неделя игры и 

игрушки  

  Именины  Театр – В гости к 

бабушке Арины  

 Транспорт      

Декабрь  Красавица зима  Моё село 

Тургиново 

Зимовье зверей  

Самый короткий 

день в году  

День рожденье 

детского сада.  

День освобождения 
города Калинин   

Нам не нужна 

война – 

библиотечный день  

 Город мастеров    Новый год  Праздник елки и 
зимы –  

библиотечный день  

 Знаки и сигналы на 

улицах города 

   В гостях у 

Снегурочки – 

новогоднее 
представление  

 Новый год      

январь  Народные 

праздники  

Календарь,  

Снежный город  

Метели и морозы 

Строим снежный 
город  

Рождественские 

каникулы  

От слова к рассказу 

– библиотечный 
день  

 Животные зимой   День именинников  Неделя зимних игр 

и забав  

 Зимние забавы     Театр – Веселые 
человечки  

 Что из чего и для 
чего  

    

 
Февраль  

Семья  Профессии важные 
и нужные  

Снегу много намело  
 

 Что за прелесть эти 
сказки (А. С. 

Пушкин)  

 Защитники 

Отечества  

  День защитника 

Отечества  

Досуг «Мама, папа, 

я спортивная 

семья»  

 Масленица    «Проводы зимы» 

Март  Весна  Мир волшебных 

слов  

Бегут ручьи.  

День с ночью 

меряются  

Мамин праздник   Этикет для 

малышей -  

 О любимых мамах     Театр – Зайчики и 

трамвайчики  

 Что нам стоит дом 

построить  

   Книжкина неделя – 

библиотечный день  

 Театр     Театр – Как 
медведь лису 

воспитывал 

Апрель  Улицы города   Мое дерево  Лед тронулся. 

Медведь из берлоги 

выбрался  

Звонкий смех  Правила 

безопасности – 

библиотечный день  

 Космос    Веселые старты  Театр - Светофор  

 Моё село, моя 

деревня, моя улица  
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 Цветущая весна     День открытых 

дверей  

май  Майский праздник  Солнышко и 

одуванчик  

Май травник  

Прилет ласточек  

День Победы  Хочу стать – 

библиотечный день  

 Птицы перелетные    До свиданья детский 

сад  

День выпускника  

 Мой родной край     «Посади дерево», 

цветники на 
участке  

 Насекомые     Театр – Колобок 
спортсмен и лиса 

хитрунья 

Июнь  Ребенок в мире 

людей  

Лекарственная 

корзина  

Цветение 

кустарников 

Соловьиная песня 
Белые ночи  

 День защиты детей  Водная фантазия  

 Русский поэт    День села  Театр – Сказку 
вместе сочиняли (в 

гости пришли к 

малышам)  

 Веселые игры и 

забавы  

  День семьи   

 Неделя со 

знатоками  

    

Июль  Спорт и здоровье  Геологи и 

песочница  

Разнотравье  

Летние грозы  
 

День семьи, любви и 

верности   
Лето красное   

 Рисую солнце на 

асфальте  

 В гостях у сказки    День славянской 
письменности  

Театр на веранде – 
герои разных 

сказок 

(развлечение)  

 Экологическая 

неделя  

    

 Воздушная неделя    День флота России   

август  Лесная избушка  Пчелка  Собирайся в лесок, 

да готовь кузовок. 

Поспевает урожай  

Спартакиада  Поделки из чащи 

(конкурс поделок 

из природного 
материала  

 Любимые игры    Здравствуй малыш   

 Неделя 
экспериментов  

  День флага 
Российской  

Федерации  

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях  

      Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

образовательных потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом 
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с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).  

         Примером вариативных форм, способов, методов организации деятельности 

могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и другие  виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и  общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности.  

          Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и принципов и подходов 

Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. При подборе 

форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.  
 

Возраст   Особенности игровой деятельности 

2-3 года  Игра носит процессуальный характер. Главное в игре - действие, которое совершается с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия 

с предметами заместителями, возникают предпосылки ролевой игры.   

3-4 года  Особенность игры – её условность. Основное содержание игры – действие с игрушками и 

предметами заместителями. Продолжительность игры небольшая. Игра – с одной двумя ролями и 
простыми неразвёрнутыми сюжетами. Начинают формироваться игры с правилами.   

4-5 лет  Появляются ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

5-6 лет  Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по содержанию и интонации 

взятой роли. Наблюдается организация игрового пространства, действия детей в играх становятся 

разнообразными. Возникают предпосылки для развития более сложных форм игры.   

6-7 лет  Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл. Игровое 

пространство усложняется. В ходе игры ребёнок может взять на себя выполнение нескольких 

ролей. Кроме сюжетно- ролевых игр, интенсивно развиваются другие формы игры – режиссёрские, 

игры – фантазии, игры с правилами.  

Возраст   Особенности изобразительной деятельности  

2-3 года  Появление собственной изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерения изобразить какой -либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога».  
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3-4 года  Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 
они только начинают формироваться. Графические образы бедны. В рисунках появляются детали. 

Дети уже могут использовать цвет.  

4-5 лет  Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Рисунок становиться 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз, рта, носа, волос, одежды и её деталей. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры. Начинает формироваться произвольность (деятельность по замыслу).  

5-6 лет  Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки разнообразны по содержанию: жизненные впечатления детей, воображаемые 
ситуации, иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки схематичные, но могут отличаться 

оригинальностью композиции, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображённого человека.  

6-7 лет  Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма, образы 

становятся сложнее. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Изображение человека становится ещё более детализировано и пропорционально.  

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, детали одежды.  

Возраст   Особенности конструктивной деятельности  

2-3 года  Конструирование начинает формироваться как новый вид деятельности. Совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет ребёнку осуществлять выбор из 2-3х 

предметов по форме, величине и цвету. Ребёнок открывает для себя пространственные отношения 

(близко, далеко), разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и собирает 
пирамидку, матрёшку).  

3-4 года  Могут возводить несложные постройки по образцу и по замыслу. Дети уже способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы, им становится доступны простые виды 

аппликации.  

4-5 лет  Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, планирование последовательности действий.  

5-6 лет  Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу, по условиям. 
Дети овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети используют и называют 

различные детали конструктора, могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Способны выделять основные части постройки. Появляется конструирование в 
процессе совместной деятельности детей или ребёнка и взрослого. Дети могут конструировать из 

бумаги и природного материала, осваивая два способа конструирования: от природного материала 

к художественному образу и наоборот.  

6-7 лет  Дети способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям, могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям доступны целостные композиции, 
включающие фигуры людей и животных. Сводные постройки становятся симметричными 

пропорциональными.  

Возраст   Особенности развития познавательных процессов 

2-3 года  Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются 
восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы, начинает складываться 

произвольность поведения. Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, слуховое 

восприятие. Основной формой мышления становиться наглядно- действенное мышление. 

Воображение ребёнка «приковано» к предмету, привлекающему внимание. И всё, что создаёт 
ребёнок, носит отрывочный незаконченный характер, характеризуется полным отсутствием 

предварительного замысла.  
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3-4 года  Активно развивается восприятие сенсорных эталонов. Дети могут воспринимать до пяти и более 

предметов, до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве, в помещении. Развиваются память и внимание. Дети могут 

запомнить 3-4 слова, 5-6 названий предметов, отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление, способность устанавливать некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. Фантазия малыша ещё не устойчива и не подчиняется 

определённой задаче. Воображение проявляется в игре с предметами – заместителями.  

4-5 лет  Восприятие становиться более развитым. Могут назвать геометрическую форму, на которую 

похож предмет, вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Совершенствуется ориентация в пространстве, возрастает объём памяти, 

начинает складываться произвольное запоминание. Начинает развиваться образное мышление. 

Вместе с развитием сюжетов игр развиваются возможности творческого воображения. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку.  

5-6 лет  Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы, величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют основные цвета, их оттенки и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, треугольников. Легко выстраивают 

ряд с учётом величины (до десяти различных предметов). Продолжает развиваться образное 

мышление; совершенствуются обобщения, что является основой словесно- логического 

мышления. Развитие воображения позволяет детям сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развивать лишь при условии проведении 

специальной работы по его активизации. Продолжает развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному 

вниманию.  

6-7 лет  Продолжают развиваться восприятие, образное мышление, навыки обобщения и рассуждения, 

воображения, внимания. На ряду с наглядно - образным появляются элементы словесно - 

логического мышления, формируются общие категории мышления (часть - целое, причинность, 

пространство, время, предмет - система предметов). Внимание становиться произвольным (до 30 

минут). Углубляются пространственные представления. Однако воспроизведение метрических 

отношений, одновременное восприятие нескольких различных признаков ещё затруднены. 

Воображение ребёнка отрывается от внешних опор и переходит во внутренний план. Воображение 

складывается как особый психический процесс – действия в плане образов, представлений  

Возраст   Особенности физического развития  

2-3 года  Двигательная активность основывается преимущественно на ходьбе. Новые приобретения на этом 
возрастном этапе - попытки бега, лазание и прыжки. Увеличиваются количественные показатели 

основных движений.  

3-4 года  Интенсивно развиваются моторные функции. Двигательная активность характеризуется высоким 

уровнем самостоятельности действий. Движения имеют преднамеренный и целеустремлённый 

характер, дети хорошо различают виды движений, представляют себе их смысл и назначение, 
могут обсуждать результаты своих действий.  

4-5 лет  Дети стремятся к новым сочетаниям движений. Испытывают желание попробовать свои силы в 

более сложных видах упражнений. Однако, им свойственно неумение соразмерять свои силы со 
своими возможностями. Характерно недостаточно чёткое и правильное выполнение заданий, что 

обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. Оформляется 

структура бега, дети овладевают прыжками разных типов, постепенно осваивают езду на 

трёхколёсном велосипеде, плавание, катание на санках, скольжение по льду, качание на качелях, 
катание на коньках.  

5-6 лет  Сохраняется высокая потребность в движениях. Движения становятся всё более осмысленными, 
мотивированными и управляемыми. Дети обладают достаточным запасом двигательных умений и 

навыков и осознанно пользуются ими в своей деятельности. Движения приобретают слаженность, 

уверенность, стремительность и лёгкость. Наиболее значимыми являются скоростно-силовые и 

координационные способности, гибкость и выносливость.  
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6-7 лет  Все показатели ловкости в значительной мере улучшаются. Дети быстро и без особых трудностей 

овладевают новыми, все более сложными по координации движениями, умеют действовать 

рационально, проявляя находчивость, быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям 
деятельности, добиваются четкости в решении двигательных задач, точности воспроизведения 

пространственных, временных и силовых параметров движений, лучше ориентируются в 

окружающей обстановке, сохраняют устойчивые положения тела в трудных, вариативных 
условиях двигательной деятельности.  

Возраст   Особенности речевого развития  

2-3 года  В 2 года в речи появляются предложения. К 3 годам из речи уходит физиологическое смягчение 
согласных звуков. Ребёнок правильно воспроизводит гласные и все простые согласные звуки (б,  

бь, п, пь, м, мь, в, вь, ф, фь, т, т ь, д, дь, н, нь, к, кь, г, гь, х, хь); строит простые распространённые 
или даже сложно –сочинённые предложения, легко запоминает и рассказывает простые стишки.  

Однако в речи ещё много грамматических ошибок.  

3-4 года  Дети начинают активно употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. 

Очень быстро увеличивается словарный запас в количественном и качественном отношении (600 – 
2000 слов). Дети правильно называют окружающие их предметы и явления, качества предметов, 

действия, стараются активно пользоваться в речи видовыми и родовыми  

понятиями, антонимами и синонимами. Постепенно формируются навыки словообразования 
(существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами) и словоизменения  

(единственное и множественное число существительных, падежные окончания). К 3 – 4 годам 

дети в основном правильно употребляют все простые предлоги: у, в, на, под, над, с, из, к, за, до, 

после. В возрасте 3 – 4 лет ребёнок правильно произносит гласные и согласные звуки раннего 

онтогенеза. В это время допускается смягчение отдельных звуков речи. Звуки с, з,ш,ж 

произносятся недостаточно чётко пропускаются, заменяются другими звуками; звуки р, л могут 

пропускаться или заменяться. В 4 года исчезает смягчённое произношение, шипящие могут 

произноситься недостаточно чётко. 

4-5 лет После 4 лет дети могут пересказать знакомую сказку, охотно декламируют стихотворения, к пяти 

годам могут пересказывать только, что прочитанные короткие тексты, прослушав их два раза. 

Одновременно с увеличением количественной и качественной сторон словарного запаса у детей  
продолжается формирование навыков словообразования и словоизменения. К пяти годам они 

овладевают всеми типами склонения существительных, правильно употребляют существительные 

и прилагательные во всех падежах единственного и множественного числа; усваивают основные 
формы согласования слов: существительных с прилагательными всех трёх родов, с числительными 

в именительном падеже. В пять лет правильно произносятся звонкие, глухие, твёрдые, свистящие, 

шипящие звуки, аффрикаты. Недостаточно сформированными являются сонорные звуки (р,л). 

5-6 лет После пяти лет дети способны рассказать о виденном и услышанном довольно подробно и  

последовательно, объяснить причину и следствие, составить рассказ по картине, отличить 

фантастическое содержание сказки от обычного рассказа. Дошкольники в 5 – 6 лет легко 

выполняют упражнения на словообразование. От одного корня могут образовать различные части 

речи: существительные, глаголы, прилагательные (красный, краснеть, краснота); справляются с 

заданиями на образование прилагательных от существительных (железный, стеклянный, 

бумажный, песочный). К 6 годам формируется правильное произношение всех звуков родного 

языка, отсутствуют трудности в воспроизведении сложных слов по структуре и 

звуконаполняемости.  

6-7 лет В 6 лет нормально развивающийся ребёнок правильно произносит все звуки родного языка, 

практически не допускает в речи грамматических ошибок, владеет всеми формами устной речи: 

диалогической и монологической, контекстной и ситуативной. После 6 лет может придумать 

рассказ и сказку, поясняя при этом, где сказка, а где рассказ. Используя образец, может составить 

рассказ о чём - то другом, который получается логичным и развёрнутым. С 7 лет начинается 

школьный период развития речи ребёнка. 
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 Объем обязательной части основной ОП ДО составляет не менее 60% от ее общего 

объема.   

Реализация Программы осуществляется ежедневно:   

- в процессе совместной образовательной деятельности.  

 Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками.  Она 

строится на:    

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

-диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; продуктивном 

взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  

-партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.).  

-в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности;  

-в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Программы. 

       Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непрерывной 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.).    

Самостоятельная деятельность: 

обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;  

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

       Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения  Программы и решения конкретных образовательных задач.    

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной и др.) или их интеграцию, выбор которых осуществляется 

педагогом самостоятельно. Интегрированный подход в обучении рассматривается 

как перенос способов познания из одного вида деятельности в другие. 

Особенностью интегрированного обучения является то, что оно базируется на 

основе одной доминирующей деятельности, которая является своеобразным 
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стержнем обучения. Остальные интегрируемые с ней помогают глубже понять 

главное содержание обучения.  

      Актуальны в Организации технологии проектной деятельности, 

исследовательской деятельности, информационно - коммуникативные, личностно - 

ориентированные.  

Занятие не утратило своей ценности, но оно не должно выступать в качестве 

единственной формы организации образовательной деятельности. Специальные 

фронтальные и индивидуальные игры-занятия с детьми имеют место в 

образовательном процессе и являются традиционными формами обучения.  

Определяя содержание образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, следует принимать во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия 

между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения Организации с. Тургиново 

Калининского района Тверской области.   

      Образовательная программа дошкольного образования направлена на:   

- создание развивающей образовательной среды как системы условий 

социализации и индивидуализации детей;   

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей.   

Согласно ФГОС дошкольного образования, содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее образовательные области):   

- социально-коммуникативное развитие;   

- познавательное развитие;   

- речевое развитие;   

- художественно-эстетическое развитие; -физическое развитие.    

Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция 

содержания всех образовательных областей с включением регионального 

компонента как важного элемента в процессе приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства через 

реализацию вариативной части Программы «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры».  

         Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями детей. Образовательный процесс в Организации строится на 

использовании современных личностно-ориентированных технологий, 

направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка.  
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Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей.    

           Образовательная деятельность вне организованных ситуаций обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности.  Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам:  
Возраст 

(лет)   
Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня, мин   

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки во 

второй половине 

дня, мин.   

Совместная 

деятельность,  

час 

Самостоятельная 

деятельность, час   
Максимально 

допустимый 

объем  
недельной 

образовательной 

нагрузки   

2-3   20   -   7-7,5   3-4   1ч.40м.   

3-4   30   -   7-7,5   3-4   2ч.45м.   

4-5   40   -   7   3-3,5   4ч.   

5-6   50   25   6-6,5   2,5-3,5   6ч.15м.   

6-7   90   30   5,5-6   2,5-3   8ч.30м.   

 

      В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

Организации, культурных и региональных особенностей, специфики Организации, 

от опыта и творческого подхода педагога.   

         Организационной основой реализации Программы является построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей, что обеспечивает:   

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми;   

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;   

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности;  

- соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание 

умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной 

деятельности детей;   

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы.   

          Комплексно-тематическое планирование осуществляется через:   
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• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в 

непосредственно образовательной деятельности в первый день недели;   

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, 

которая продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское 

экспериментирование, чтение художественной литературы, детское 

проектирование);  

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и 

доступном для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность;  

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, 

отражающих тему недели;  

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного 

материала, который является основой для решения практических задач;   

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой 

недели, позволяет «присвоить» знания, и они становятся личным опытом детей.   

          Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления, становления целостной картины мира. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с определённым 

временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста.  
Формы, способы, методы и средства в реализации Программы  

Формы совместной деятельности взрослых и детей  

Виды деятельности  Возможные формы работы  

Двигательная   
 

основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазания и др.), а также катание на 
самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах, в спортивные игры  

Игровая    сюжетные игры, в том числе сюжетно-ролевые и режиссерские и игры с правилами    

Коммуникативная   
 

конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, устная 
речь как основные средства общения    

Познавательно-

исследовательская   

исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними  

Чтение   восприятие художественной литературы и фольклора    

Трудовая    самообслуживание, бытовой труда, труд в природе    

Конструктивная  конструирование объектов из строительного материала, конструкторов,  

модулей, бумаги, природного материала     

Музыкально-

художественная    

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных  

инструментах  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ИХ ПРИМЕНЕНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Название метода  Определение метода  Рекомендация по их применению  

Методы по источнику знаний  
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Словесные  Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям.  

Наглядные  Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых 
ребенок получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются во 
взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. 

Наглядные методы образования условно 

можно подразделить на две большие 
группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций.  

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 
плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр.   

Метод демонстраций связан с показом 
мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 
возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 
демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 
наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 
процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 
значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации ПООП 

дошкольного образования.  

Практические методы  Выполнение практических заданий 

проводится после  

 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения 

и навыки  

знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят  

обобщающий характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 
самостоятельной деятельности.  

 

Методы по характеру образовательной деятельности детей  

Информационно-

рецептивный  

Воспитатель сообщает детям готовую 
информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти.  

Один из наиболее экономных способов 
передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 
пользоваться полученными знаниями.  

Репродуктивный  Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 
действий по образцу.  

Проблемное 

изложение  

Воспитатель ставит перед детьми проблему 

– сложный  

теоретический или практический вопрос, 
требующий исследования, разрешения, и 

сам показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. Назначение 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 
развертывания познавательных действий.  
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этого метода – показать образцы научного 

познания, научного решения проблем.  

Частично-поисковый  Суть его состоит в том, что воспитатель 
расчленяет проблемную задачу на под 

проблемы, а дети осуществляю отдельные 

шаги поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует.  

 

 

Исследовательский  Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт 
поисково- исследовательской 

деятельности.  

Активные методы  Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обучаться на 
собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 
образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 
ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения.  
В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 
обучения.   

 

 

       Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установления 

взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости.   

      Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и 

связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни 

(свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и 

др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить 

явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические 

умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, 

аргументировать выводы.  

        Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря 

практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, 

свойства вода и луча света, свойства магнита и пр.  

         Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций.   
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         Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения 

ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более 

младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими).  

          Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или 

явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта 

более выпукло представлены свойства и связи. использование модели позволяет в 

удобное время и необходимое число раз производить различные действия, чтобы 

понять и освоить образовательное содержание. В основе моделирования лежит 

процесс замещения реальных объектов познания условными – предметами или 

изображениями.  

              В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: -игровые,   

- сюжетные,   

- интегрированные формы образовательной деятельности.   

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к 

школе группы) выделяется время для непрерывной образовательной деятельности 

(НОД).  НОД основана на одной из специфических детских деятельностей (или 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно с 

взрослым, и направлена на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).   Выбор форм 

обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми 

подходами к комплексированию различных видов деятельности.      

  Формы организации непрерывной образовательной деятельности:   

-в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные   

          При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, 

развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, 

игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования 

игровые задания с использованием интерактивных технологий (ИКТ)   

Непрерывная образовательная деятельность направлена:   

- на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка;    

- на освоение новых сложных способов познавательной деятельности;   

- на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных 

делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны 

педагога: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, 

сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, 

«открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей 

к этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия.  

            Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества.  При организации непрерывной образовательной 

деятельности используется деятельностный подход: с этой целью в обучение 

вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, эвристической 
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беседы, организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, 

экспериментальная и проектная деятельность, особенно интересно проходят 

интерактивные игры с ИКТ.    

           Образовательная деятельность с детьми выстраивается на основе 

тематического планирования, что удобно не только при планировании занятий, но 

при планировании индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию 

познавательных способностей детей в свободной деятельности. Важным является 

обеспечение взаимосвязи содержания образовательной деятельности с повседневной 

жизнью, праздником, игрой.   

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов.  

 При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и другое.   
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Познавательное 

развитие   

 

- Дидактические игры.   

- Наблюдения.   

- Беседы.   

- Экскурсии.   

-Исследовательская работа, опыты 
и экспериментирование.  - 

Ситуативные беседы   

- Наблюдение.   

- Трудовая деятельность   

-Игры, ситуации общения. 

- Индивидуальная работа.  -
Общение детей со 

сверстниками и взрослым. 

-Игры с водой и песком.   
-Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование.   
-Ситуативные беседы.   

- Совместная деятельность 

детей и взрослого.   

- Самостоятельная деятельность 

детей.   
- Игры.   

- Досуги.   

- Индивидуальная работа.   

- Ситуативные беседы.  

- - Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование.   

Речевое 

развитие   
- Чтение художественной 

литературы.   

- Дидактические игры.   

- Наблюдения.   

- Беседы.   

- Экскурсии.   

- Игры с речевым   

сопровождением  

- Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях. Обсуждения.   

- Игры, ситуации общения.   

- Индивидуальная работа.  -

Общение детей со 

сверстниками и взрослым. -
Игры с речевым   

сопровождением.  

Беседа.  

- Обогащение и активизация 

словаря  

- Совместная деятельность 

детей и взрослого.   

- Самостоятельная 

деятельность детей.   
- Игры.   

- Досуги.   

- Индивидуальная работа. 

Свободные диалоги с детьми в 
играх, наблюдениях.   

- Обсуждения.   

- Чтение художественной 

литературы.  

Образовательная 

область   
Первая половина дня   Прогулка   Вторая половина дня   

Социально- 

коммуникатив- 

ное развитие 

- Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 

беседы по этике, охране детства, 

безопасности.   

- Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы.   

-Формирование навыков культуры 
еды, культуры общения.   

-Трудовые поручения, дежурства 

по столовой, в природном уголке, 
помощь в подготовке к занятиям.  

Сюжетно-ролевые игры.   

-Игровые образовательные 

ситуации.   

- Формирование навыков 

безопасного поведения.  

- Наблюдение.   

Трудовая деятельность. - 
Игры, ситуации общения.  

-Индивидуальная работа.  -

Общение детей со 
сверстниками и взрослым. 

- Ситуативные беседы.  - 

Формирование навыков 

безопасного поведения  
 

Общественно-полезный труд 

(самообслуживание, элементы 
хозяйственно- бытового труда, 

труд в природе).  

- Игры с ряжением 

- Игры в уголках группы.   

- -Общение детей со 
сверстниками и взрослым.   

-Сюжетно-ролевые игры.   

-Театрализованные игры.   

-Совместная познавательная, 
художественно- творческая 

деятельность взрослого и детей.   

- Ситуативные беседы.   

- - Формирование навыков 

безопасного поведения.   
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Художественно-

эстетическое 

развитие   

- Использование музыки в 

повседневной жизни детей. 

- Самостоятельная деятельность 

детей по музыке, художественному 

творчеству.   

- Слушание музыкальных 

произведений.   

- Рассматривание.   
- Конструктивное моделирование.  

- Привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в 
окружающем мире.   

- Наблюдение.   

- Игры, ситуации общения -
Индивидуальная работа.   

- Художественно-творческая 

деятельность (рисование 

мелом на асфальте, палочкой 
на песке, выкладывание 

узоров из веточек, листьев 

т.д.).   

- Использование закличек, 

песенок   

- Совместная деятельность 
детей и взрослого по 
художественному   

творчеству.   

- Музыкально- 

художественные досуги, 
праздники.   

- Театрализованная 

деятельность.   

- Слушание музыкальных 

произведений.  

Физическое 

развитие   
- Прием детей на воздухе в теплое 
время года.   

- Утренняя гимнастика.   

-Гигиенические процедуры.   
- Закаливание в повседневной 

жизни.   

- Физкультминутки на занятиях.   

- Двигательная активность на 
прогулке.   

- Индивидуальная работа по 

развитию движений.   
-Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

- Подвижные и 
малоподвижные игры.   

-Развитие физических 

качеств.   
- Самостоятельная 
двигательная деятельность.   

- Индивидуальная работа по 

развитию движений.  

- Бодрящая гимнастика после 

сна.  

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком).   

- Физкультурные досуги, игры, 

развлечения.  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность.   

- Совместная деятельность 
детей и взрослого по 

физическому развитию.   

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей, в 

различных видах детской деятельности  

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста – это:   

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;   

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.).   
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Образовательная область  Самостоятельная деятельность детей  

Социально-

коммуникативное 

развитие   
 

Игры в развивающих уголках группы.   

Сюжетно-ролевые игры.   

Индивидуальные игры.   

Совместные игры.   
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками.   
Выполнение гигиенических процедур.   

Самообслуживание.   

Трудовая деятельность.   

Рассматривание тематических альбомов.  

Познавательное развитие   
 

Самостоятельные игры в уголках группы.   

Сюжетно-ролевые игры.   

Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов.   

Развивающие настольно-печатные игры.   

Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 
картинки и т.д.)   

Наблюдения.   

Экспериментирование (игры с водой и песком, природным материалом и т.д.).   

Речевое развитие   Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками.   

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений.  

Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений.   

Самостоятельная работа в уголке книги.   

Совместные игры.   

Художественно-

эстетическое развитие   

Игры в развивающих уголках группы.   

Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное моделирование, аппликация.   

Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, альбомов.   

Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных инструментах.   
Слушание музыки.   

Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ.   

Физическое развитие   Самостоятельные подвижные игры.   

Спортивные игры.   

Игры со спортивным инвентарем.   

 

2.2.1. Ранний возраст (1,6-3 года) 

Возрастные особенности развития детей от 1-2 лет-117-121 стр.  

Задачи воспитания и обучения 122 стр.  

Организация жизни детей 123-128 стр.  

Воспитание и обучение в играх-занятиях 128-138 стр.  

«Социально-коммуникативное развитие»  
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         В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;   

– дальнейшего развития игры – дальнейшего развития навыков 

самообслуживания.  

        В сфере развития общения со взрослым.  

        Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипуляторный активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство 

для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к 

другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: 

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

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.   

              В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

              Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  В ситуациях, вызывающих 

позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что 

определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким 

образом, социальными компетентностями.  В сфере развития игры  

 Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 
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предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, 

врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. В сфере 

социального и эмоционального развития Взрослый грамотно проводит адаптацию 

ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

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

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном 

темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с 

собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами 

и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает 

им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета.   

 

«Познавательное развитие» 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;   

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

 В сфере ознакомления с окружающим миром.   

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).   

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.   

«Речевое развитие» 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:   
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– развития речи у детей в повседневной жизни;  

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 

хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает 

на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый 

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

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие 

детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; 

говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми.   

В сфере развития разных сторон речи 

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

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи.  

«Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;   

– приобщения к изобразительным видам деятельности;   

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.   

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания, по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.   

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

 Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и 

др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей.  

 В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 
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игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  «Физическое развитие» 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;   

– развития различных видов двигательной активности;   

– формирования навыков безопасного поведения.  

 В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и 

что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели 

и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для 

развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки.  

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

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

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

должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи.  

Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов (красный, синий, 

желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-

призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, 

там); временные (сейчас )и количественные (один и много) отношения (к концу 

года), слова, обозначающие части тела ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот 

,глаза, уши, нос).  

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по 

цвету.  

Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 

бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции 

(мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.).  

Учить понимать предложения с предлогами в, на.  

Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета 

(мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же 

действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.).  

Содействовать   пониманию    сюжетов    небольших    инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.  



78 

 

Активная речь.   

Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-

ав— собака и т.п.).  

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию.  

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: существительными, 

обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования 

Транспортных средств;  

глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, 

строить и т.п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать и т.п.);  

прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  

наречиями (высоко, низко, тихо).  

Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические 

формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять 

глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, 

за, к, с).  

 Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где).  

Учить интонационной выразительности речи.  

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; 

поблагодари; предложи; посмотри, кто   пришел, и скажи нам и т.д.).  

Художественная литература.  

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (про за, стихи).  

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, действий.  

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения.  

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей.  

Перечень произведений для чтения и рассказывания детям  

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки: «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, 

петушок...»,  

«Большие ноги...», «водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, 

киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот под мосток...».  

Русские народные сказки: 

«Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза избушку построила» 

(обраб. М. Булатова).  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла 

«игрушки»);  

В. Берестов .«Курица с цыплятами» ;В. Жуковский. «Птичка»;  
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Г. Лагздынь.«Зайка,зайка,попляши!»;С.Маршак.«Слон»,«Тигренок»,«Совята» (из 

цикла «Детки в клетке»);И. Токмакова. «Баиньки».  

Проза.Т.Александрова.«ХрюшкаиЧушка»(всокр.);Л.Пантелеев.«Какпоросенокговор

итьнаучился»; 

В.Сутеев.«Цыпленокиутенок»;Е.Чарушин«Курочка»(изцикла«Большиеималенькие»)

;К.Чуковский «Цыпленок».  

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя 

равновесие и постепенно включая движения рук;  

влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать;  

отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с 

другими детьми.   

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина20см,длина1,5– 2м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. 

Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см)  и спуск с него. 

Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18см.  

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр15–20см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35–40см, пролезание в обруч (диаметр45см). Лазанье 

по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5м). Катание, бросание. Катание мяча 

(диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. 

Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см.  

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук 

вперед и опускание их, отведение за спину.  

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета.  

В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

наклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола).  

Приседания с поддержкой взрослого.  

Подвижные игры  

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм.  

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки   и без нее.  

С детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. 

С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 

человека).  

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча).  

Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу.  

Учить внимательно, слушать взрослого, действовать по сигналу.  

Игры-занятия с дидактическим материалом от 1 г. 6 мес. до 2 лет.  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  

Учить различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку 

из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 колпачков.  

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 
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(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, 

яблоко и др.).  

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.  

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.).  

Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению 

взрослого отбирать предметы определенного цвета.  

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить, 

цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные 

предметы с фигурными отверстиями коробок   и столиков. Предоставлять 

возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и 

крупным строительным материалом.  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).   

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).  

Учить способам конструирования — прикладыванию, накладыванию.   

Побуждать, совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр 

сюжетные игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных 

разнообразных построек. В летнее время на прогулке проводить игры с природными 

материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с 

водой с сюжетными играми. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, 

шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять 

самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в 

качестве предметов-заместителей (листик —тарелка).  

Музыкальное воспитание  

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под 

музыку. Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с 

помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно 

повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году 

жизни и в течение этого года)  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия 

знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором 

взрослый исполнял мелодию.  

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).  

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно.  
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Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять 

движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение).  

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).  

Музыкальные игры, развлечения, праздники  

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм.  

Учить перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий.  

Показывать простейшие по содержанию спектакли. самостоятельная деятельность 

детей (в помещении, на прогулке)  

Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной деятельности 

детей. Учить их занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи 

малышом. Помогать вовремя, сменить вид деятельности. Обеспечивать 

эмоционально-положительное состояние детей в играх и других видах 

самостоятельной деятельности.  

Удовлетворять потребность детей в движении: ходьбе, лазаньи,  подлезании, 

метании и т. п.  

Предоставлять возможность разнообразно играть с мячами, каталками, колясками и 

т.п.  

Использовать естественную среду: ходить по песчаной дорожке, взбираться на 

бугорки, лесенки и т.п. (на прогулке).  

Побуждать к участию в подвижных играх.  

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, 

мелким и крупным строительным материалом, пластмассовыми конструкторами 

(типа «Лего»), пользуясь умениями, полученными на занятиях. Вместе с детьми 

сооружать большие постройки (дом с забором и т.д.). В качестве дополнительного 

материала использовать игрушки соответствующего размера.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать 

игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными 

играми.  

Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми 

в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик 

— тарелка).  

Развивать мелкую моторику рук в действиях с портновскими крупными кнопками, 

молниями, шнуровками и т. п.  

Способствовать формированию умения отображать в играх знакомые жизненные 

ситуации. Учить овладевать основными игровыми способами. Детей первой 

подгруппы учить, по подражанию выполнять 

простыеигровыедействия.Побуждатьсамостоятельноподбиратьпредметыиигрушки, 

необходимые для игры; выполнять одно и то же игровое действие с разными 

игрушками. Способствовать отображению в игре(детистарше1года6месяцев) 

знакомых действий взрослых. Формировать умение воспроизводить два 

взаимосвязанных действия, выполнявшихся ранее в отдельности (искупать куклу—

уложить в постель).  
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Приобщать детей к использованию в игре дополнительного игрового материала, 

заменяющего недостающие предметы (предметы-заместители). Побуждать 

использовать в играх ленточки, пластмассовые бутылочки, стаканчики, желуди, 

шишки, предметы-орудия (сачки, черпачки и т.п.).  

Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить игрушки, 

обмениваться ими, оказывать элементарную помощь взрослому (принести предмет, 

нужный для игры); с помощью воспитателя распределять действия (один ребенок 

складывает в машину кубики, другой— возит их на стройку и т. п.). Воспитывать 

чувство симпатии друг к другу.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в Организации.  

 

Возрастные особенности контингента детей групп раннего возраста. 

от 1,6-2 лет (ранний возраст) 

Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького 

ребенка. Раннее детство – самый поддающийся педагогическим воздействиям 

период. Все осваивается и познается впервые. На втором году жизни развивается 

самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, 

появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-

деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. В разных видах 

деятельности обогащается сенсорный опыт. На втором году жизни из отдельных 

действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и 

сюжетная игра.   

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Происходит 

быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.   

Развитие речи у детей данных групп: это усвоение детьми фонетики и грамматики, 

развитие синтаксической структуры речи, совершенствование лексики детской речи, 

начало проявления познавательной речевой активности в форме вопросов, 

адресованных взрослому. Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 

месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. На втором 

году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения. В среднем дети имеют в 

своём словаре 70-100 слов.  

Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо 

подражают взрослым в имитационных играх. Полным ходом развивается творческая 

(изобразительная, конструкторская и др.) деятельность детей.   
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Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом догадки. У них 

хорошо формируются понятия и совершенствование интеллектуальных операций. 

Они находятся на начальном этапе соединения речи с мышлением.   

Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное 

развитие следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной 

(восприятия, мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы.   

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности 

и самообслуживании. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении.  

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. Взаимообщение детей в 

течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и 

режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. С одной 

стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой 

— он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития 

в будущем совместной игровой деятельности.  
 

    Перечень основных занятий на месяц  

Виды занятий  количество занятий  

неделя  месяц  

Ребенок и окружающий мир  1  4  

Развитие речи. Художественная литература  2  8  

Рисование  1  4  

Лепка / Конструирование  1  4  

Физкультурное  3  12  

Музыкальное  2  8  

Общее количество занятий 10  40  

 

Ранний возраст от 2 до 3 лет.  

В основе базовой части инновационная программа «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.  

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой и др., 2020г. «Мозаика-Синтез»,2020.  

Возрастные особенности развития детей от 2-3 лет-139-140 стр.  

Задачи воспитания и обучения -140-141 стр.  

Организация жизнедеятельности детей -141-143 стр.  

Образовательные области- 143-160 стр.  

Задачи воспитания и обучения детей раннего возраста от 2-3 лет  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие 

саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности.  

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. 
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Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.  

Учить называть свое имя и возраст.  

Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей семьи.  

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям.  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей.  

Нравственное воспитание. 

Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить 

умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т.п.  

Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать).  

Воспитывать внимательное отношение к родителям.  

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к   сотрудничеству. 

Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему.  

Формирование детско-взрослого сообщества.  

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек, и 

игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними).  

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу.  

Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим 

воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного 

учреждения.  

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам.  

Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей.   

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные 

помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка).  

Содействовать созданию эмоционально-положительного   климата в группе и 

детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности.  

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

праздниках.  

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать учить детей 

здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные 

просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. 
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Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбы взрослого.  

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если 

взрослый занят.  

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности.  

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть 

рядом, не мешать друг другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой.  

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители.  

Подводить детей к пониманию роли в игре.  

Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 

действия с ролью.  

Развитие навыков самообслуживания. 

Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания.  

Учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду.  

Приучать к опрятности.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности.  

Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам.  

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.  

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как 

столяр чинит беседку и т.д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия.  

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.  

Формирование основ безопасности. 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать 

в рот растения ипр.).  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах.  

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  
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Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.  

Знакомить с понятиями «можно—нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

Знакомство с искусством. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, Богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление.  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости.  

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят.  

Рисование. 

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора.  

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти).  

Учить следить за движением карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже.  

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.  

Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  
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Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш.  

Учить бережно, относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом 

к краю баночки.  

Лепка. 

Вызывать у детей интерес к лепке.  

Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая предпочтение глине).  

Учить аккуратно, пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая, их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники);делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце).Учитьсоединятьдвевылепленныеформыводинпредмет:палочкаишарик(погре

мушкаили грибок), два шарика (неваляшка)и т.п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости   

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно.   

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек  

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать 

убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.   

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.   
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Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.).  

Музыкальное воспитание 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

Слушание. 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Пение. 

Вызывать активность детей при подпевании и пении.  

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).  

Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет).  

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни.  

 

Музыкальный репертуар 

Слушание 

Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша 

погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. 

А.Н. Александрова сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Аухвергера, сл. О. 

Высотской; «Кошка», муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и 

петухи» (из «Карнавала животных» К. СенСанса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Маршибег», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», 

муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «изподдуба», рус. нар. Плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г.Фрида; 

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. 

Г.Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. ар. Плясовая мелодия, обраб. 

А. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые 
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мелодии, сл. A. Ануфриевой; «айда», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. Е. Тиличеевой.  

Пение 

Произведения.«Баю»(колыбельная),муз.М.Раухвергера;«Белыегуси»,муз.М.Красева,

сл.М.Клоковой;«воткакмыумеем»,«Лошадка»,муз.Е.Тиличеевой,сл. н. Френкель; 

«Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B. 

Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В .Карасевой, сл. 

Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обраб. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. 

Красева; «Кошка», муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

«цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. 

И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной.  

Музыкально-ритмические движения 

Произведения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. 

мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», 

муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. 

Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; 

«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая 

мелодия, обраб. А. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 

плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой.  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. А. Александрова.  

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. А. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.  

Музыкальные забавы.«Из-залеса,из-загор»,Т.Казакова;«Лягушка»,рус.нар.песня, 

обраб. Ю. Слонова;  «Котики козлик» ,муз. Ц. Кюи 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и не живой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово 

(в произведениях малых фольклорных форм).  

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них.  
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Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых  

Перечень театрализованных развлечений 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценированные рус. нар. сказки: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.  

Инсценирование песен. 

«Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. 

Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Инструментарий 2 группа раннего возраста (от 2-3 лет)  

Демонстрационный и раздаточный материал для определения много-мало, большой-

маленький.  

Геометрические объемные фигуры: кубики, кирпичики, шары.  

Дидактически игрушки для сюрпризных моментов.  

 от 2-х лет до 3-х лет 

Региональное составляющее: ребёнок интересуется объектами и явлениями живой 

и неживой природы родного края.  

Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с детьми раннего возраста (2 до 3 лет). 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 

деятельности по реализации содержания образовательных областей 
       

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

2-3 года  

Формы  Способы  Методы  Средства  

Образовательная 

деятельность в 
ходе режимных 

моментов  

Фронтальный 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

Игровые ситуации.  

 - Игры - упражнения с 
предметами.   

-Инсценировки с игрушками.  - 

Чтение стихов, потешек, сказок.   
-Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок.   

- Показ тематических 
мультимедийных презентаций.  

Расширение ориентировки в 

окружающем: 

-куклы крупные в одежде;   

-куклы - «пупс»;  
-коляски;   

-набор кухонной посуды крупный;  

-набор чайной посуды крупный;   

- игровые мягкие модули: «Кухня», 
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Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Подгрупповой 

Индивидуальный  

Игровые ситуации.   

- Игры - упражнения 

с предметами.   

-Инсценировки с игрушками.   

- Чтение стихов, потешек, 

сказок.   

-Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок.   

диванчик, кресло, столик;   

-кровать для куклы;   

-манеж для куклы;   

-комплект постельных принадлежностей 

для кукол;   

-набор овощей (объёмные муляжи);   

-набор фруктов (объёмные муляжи);   

- грузовые, легковые автомобили – 

крупные игрушки;   
-руль;  

-машины-каталки.   

-дидактические пособия, печатные 
пособия (картины);   

-предметные картинки «Игрушки», 

«Фрукты», «Овощи», «Транспорт»; 

Культурно-гигиенические навыки, 

самообслуживание: 
-алгоритм умывания;   

-алгоритм одевания на прогулку  

 

Образовательная 

деятельность в 
ходе режимных 

моментов  

 

Фронтальный 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

Игровые ситуации.   

- Игры – упражнения с 

предметами.  

 - Инсценировки с игрушками.  - 

Чтение стихов, потешек, сказок. 

-Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок.  

-Беседы.   

-Показ тематических 
мультимедийных презентаций 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание.   
Ребенок в семье и обществе:  

- куклы (крупные и средние) в одежде;   

- куклы - «пупс»; куклы «безликие»;  

коляски;  

- набор кухонной посуды крупный;  

- набор чайной посуды крупный;  

- кухня детская игровая;   

- набор детской мебели: диванчик, 

кресло, столик;   

- шкаф для кукольного белья;   

- кухонный шкаф;  

- кровать для куклы;  

- комплект постельных принадлежностей 

для кукол;   

- набор овощей и фруктов (объёмные 

муляжи);   

- сумки;   

- весы игровые;   

- игровой набор «Доктор»;  

- машины-каталки;   

- пони надувная;  

- ширма  

-остов «Домик»;   

- игровой модуль «Ряженье».   

- дидактические пособия, печатные 

пособия (картины);  

- предметные картинки «Игрушки», 

«Фрукты», «Овощи».  

Самообслуживание, самостоятельное 



92 

 

трудовое воспитание: 

- алгоритм умывания;  

- алгоритм одевания на прогулку.  

Формирование основ безопасности: 

- складной остов «Автомобиль»;  

- грузовые, легковые автомобили  

- крупные игрушки;  

- руль;   

- машины-каталки,   

- макет дороги;  

- игрушки для обыгрывания;   

- набор предметных картинок  

«Транспорт»;   

- дидактический куб «Машина, улица, 

дорога»;   

- игра развивающая «Автомобили на 
серпантине». 

Самостоятельная 

деятельность 

детей   

Подгрупповой 

Индивидуальный  

Игровые ситуации.  

- Игры – упражнения с 

предметами.   

- Инсценировки с игрушками. 

Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

2 - 3 года  

Организованная 

образовательная 

деятельность:  
-Формирование 

элементарных 

математических 
представлений.  

-Ознакомление с 

окружающим 

миром (с 
предметным и 

социальным 

окружением). 

Подгрупповой  -Дидактические игры.   

- Игры со строительным 

материалом.  
- Чтение художественной 

литературы.   

- Беседы.   
- Рассматривание и обсуждение.  

- Наблюдение.   

- Действия экспериментального 

характера.   
- Действия моделирующего 

характера   

Формирование элементарных 

математических представлений: - 

счетный раздаточный материал;   
- вкладыши; пирамидки;   

- игровой материал по сенсорике;   

- сортеры;  
- дидактические игры;   

- рамки-вкладыши деревянные (цвет, 

форма, счет);   

- матрешки;   
- игрушки-шнуровки разного вида;   

- игровые наборы знакомых однородных  
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Образовательная 

деятельность в 
ходе режимных 

моментов  

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Фронтальный 

Дидактические игры.   

-Игры со строительным 

материалом.   
-Чтение художественной 

литературы.   
- Беседы.   

- Рассматривание и обсуждение. 

- Действия 

экспериментального 
характера.   

- Действия моделирующего 

характера.   
-Наблюдение.   

- Показ тематических 
мультимедийных презентаций.  

предметов и предметов контрастных 

размеров для сравнения   
- Ознакомление с окружающим миром (с 

миром природы). величине, различения 

количества «один-много»;   
- тематические предметные карточки для 

различения предметов по форме (кубик, 

кирпичик, шар и т.п.)   

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением:  
- дидактические игры;   

- наглядно-дидактические пособия «Мир 
в картинках», «расскажите детям…», 

«Рассказы по картинкам».   

Ознакомление с миром природы: - 

картинные лото для ознакомления с 
жизнью птиц, животных (медведь, лиса, 

заяц), насекомых, их внешним видом;   

- дидактические игры;   
- учебно-наглядные пособия «Мир в 

картинках», «Расскажите детям…», 

«Рассказы по картинкам».   

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный  

- Дидактические игры.   

- Игры со строительным 
материалом.   

- Рассматривание.   

- Действия экспериментального 

характера.  
- Действия моделирующего 

характера.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

2-3 года  

Организованная 

образовательная 
деятельность:  

- Развитие речи 

Подгрупповой  - Чтение художественной 

литературы.   
- Беседы.   

- Объяснение.   

- Вопросы.   
- Инсценирование.  

- Разучивание потешек и 

небольших стихотворений.  - 

Игры (словесные, 
дидактические, хороводные, 

подвижные игры с текстом).  - 

Рассматривание сюжетных 
картин.  

Развитие речи.   

Звуковая культура речи и обогащение 

словаря: 
- дидактические игры;  

- наборы предметных картинок;  
- наглядно-дидактические пособия «Мир 

в картинках», «Расскажите детям о…», 

«Рассказы по картинкам»;   

- книги;   
- кубики;   

- вкладыши «Фрукты», «Овощи»,  

«Транспорт», «Домашние животные»;   
- пособия для развития речевого 
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Образовательная 

деятельность в 
ходе режимных 

моментов  

Фронтальный  

Подгрупповой  

индивидуальный 

 

- Чтение художественной 

литературы.   
-Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок.   

- Игровая ситуация.   

- Беседы.   

- Дидактические игры.   

- Разучивание потешек и 

небольших стихотворений.   
- Показ тематических 

мультимедийных презентаций  

дыхания, по звуковой культуре. 

Грамматический строй речи: 
- дидактические игры.  

Связная речь и приобщение к 

художественной литературе: 
- серии из 3-4 картинок для 

установления последовательности 

действий и событий (сказочные, 

социобытовые ситуации);   
- серии из 4 картинок;   

части суток (деятельность людей  

ближайшего окружения);  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Подгрупповой 

Индивидуальный  

Дидактические игры.   

-Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок.  

- серии из 4 картинок; времена года 

(природа и сезонная деятельность 

людей);   

- сюжетные картинки (с различной 

тематикой, близкой ребенку, сказочной, 

социобытовой);   

-настольно-печатные дидактические 

игры, лото, домино;   

- книги (произведения фольклора, сказки 

русские народные, народов мира, 

произведения русской и народной 

классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи);   

- книги, любимые детьми группы;  

- сюжетные картинки;   

- кубики;  

- разнообразные виды театров;   

- ширма настольная;   

- предметные игрушки-персонажи;   

- модели рассказывания сказок:  

«Курочка Ряба», «Теремок», «Репка»,  

«Колобок», «Три медведя»; 

-иллюстрации к детской 

художественной литературе  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

2-3 года  

Организованная 

образовательная 
деятельность   

--Музыкальное  

Фронтальный  - Беседы.  

- Игры (дидактические, 
музыкально-дидактические 

хороводные, игры с пением, 

имитационные).   
- Игровые упражнения (на 

развитие певческого дыхания, 

музыкально-ритмические)  

Музыкальное воспитание:   

- неваляшка;   
- инструменты музыкальные игровые).   

- настольный театр и пальчиковый театр;  

- кукла-перчатка;   
- ширма;   

- флажки разноцветные;  

- дидактические игры;   
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Образовательная 

деятельность в 
ходе режимных 

моментов  

Фронтальный 

Подгрупповой  
Индивидуальный  

- Рассматривание 

эстетически привлекательных 
предметов.  

- Беседы.   

- Игры (дидактические, 
музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением,  

имитационные)   

- Показ тематических 
мультимедийных 

презентаций  

- тематические картинки: «Музыкальные 

инструменты», «Весело – грустно»  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный  

-  

 Самостоятельная деятельность 

детей  

Подгрупповой  
Индивидуальный  

 - Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов.  
- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

имитационные).  

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность -
Рисование.  

Фронтальный  - Беседы.  

- Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением,  

Приобщение к искусству: - 
иллюстрации к произведениям детской 

литературы;   

- дымковская игрушка;   

- Лепка   

- Музыка.  
 

имитационные).   

- Игровые упражнения (на 

развитие певческого дыхания, 

музыкально-ритмические).  

- Рассматривание иллюстраций.  

- матрешка.   

Изобразительная деятельность: 

- карандаши цветные;  

- фломастеры;   

- мольберт;  

- баночки  

-непроливайки для воды;   

- трафареты для рисования; - гуашевые 

краски;   

- кисточки для рисования;   

- нетрадиционная техника рисования:  

печатки, тычки, ватные палочки;   

- бумага для рисования;   

- пластилин;   

- доски для пластилина;   

Образовательная 

деятельность в 
ходе режимных 

моментов  

Фронтальный  

Подгрупповой 
Индивидуальный  

-  

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов.   

- Изготовление подарков 

своими руками.   
- Игры со строительным 

материалом.   

- Рассматривание иллюстраций.  

- Дидактические игры.  

- Слушание музыки.  

- Показ тематических 
мультимедийных презентаций  
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Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный  

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов.  

– Практическая деятельность с 
изобразительными 

материалами  

Игры со строительным 

материалом.   

– Рассматривание 

иллюстраций к произведениям 
литературы.  

- тряпочки.  

Конструктивно-модельная 
деятельность:  

- строительные наборы: из элементов 

разных размеров и конфигураций (кубик, 
кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр);  

- схемы построек;   

- кубики;   

- крупный конструктор;   

- игрушки для обыгрывания построек;   

- напольный конструктор;  

- наборы настольного конструктора;   

- модуль «Юный строитель».   

Музыкальная деятельность:   

- инструменты музыкальные игровые 

(погремушки, маракасы самодельные, 

бубен большой, бубен маленький, 

барабан);   

- музыкальная игрушка  

- неваляшка;   

- дидактические игры;  

- предметные карточки музыкальных 

инструментов;   

- платочки;  

- флажки разноцветные;   

- театр кукольный би-ба-бо;   

- театр настольный «Колобок», «Репка»,  

- элементы костюмов сказочных героев.   

«Физическое развитие»  

2-3 года  

Организованная 

образовательная 
деятельность - 

Физическая 

культура в 
помещении  

Фронтальный  - Подвижные игры и 

упражнения.   
- Малоподвижные игры.  

- Показ.   

- Художественное слово.  

Физическая культура:  

- кольцеброс;   

- дуги для подлезания;   

- цветные плетеные косички;   

- цветные платочки;   

- маски;   

- ленточки цветные;   

- погремушки;  

- профилактическая дорожка;  

- флажки разноцветные;   

- мячики – липучки для метания;  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 
моментов  

Фронтальный 

Подгрупповой  

Индивидуальный  

- Утренняя гимнастика.   

- Гимнастика после сна.  - 

Подвижная игра  
- Игровые упражнения.   

- Дидактические игры с  

  элементами движений.  

 - Игровые проблемные 

ситуации 

- обручи пластмассовые;  

- набор кеглей;   
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Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный  

- Рассматривание иллюстраций.   

- Игровые упражнения.   

- Игры-имитации    

 

- нестандартное физкультурное 

оборудование;  
- утяжелители для рук;   

- мячи (разного размера);   

- куб «Игралочка».   

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни: 

- куклы (девочка и мальчик для 
знакомства с разными органами 

человеческого тела)  

2.2.2. Дошкольный возраст 

Вид деятельности  Примеры  

Игровая   

разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; развивающие игры, в том числе 

и компьютерные;   
сюжетно-ролевые игры;  

дидактические игры;   

игры-путешествия;   
предметные игры, игры-имитации   

Познавательно- 

исследовательская   

исследования объектов окружающего мира через наблюдение;  
экспериментирование;   

ситуативный разговор;   

обсуждение проблемных ситуаций;  

Коммуникативная   

 совместная деятельность, организация сотрудничества;   

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со взрослыми; развитие 
навыков общения: доброжелательного отношения и интереса к другим детям, 

умения вести диалог, согласовывать свои действия и мнения с потребностями 

других, умение помогать товарищу и самому принимать помощь, умение решать 
конфликты адекватными способами.  

Восприятие 
художественной   

литературы и  

фольклора   

слушание книг и рассматривание иллюстраций;   
обсуждение произведений; просмотр и обсуждение мультфильмов; разгадывание 

загадок.   

обсуждение пословиц;  
драматизация фрагментов;   

разучивание песен, стихов и загадок.  

Конструирование из 

разных материалов   

модели и макеты; коллективные проекты;  

Изобразительная   

отражение впечатлений от слушания произведений и просмотра мультфильмов 

во всех видах продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация)  

Двигательная   подвижные игры   

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд   

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и в  

самостоятельной деятельности   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

      Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и детьми; становление 



98 

 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие  социального и интеллектуального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к обществу детей и взрослых в МОУ « 

Тургиновская СОШ» формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование безопасного поведения в быту, социуме, природе 

(ФГОС).  

  

Обязательная часть программы  

В основе базовой части инновационной программы «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой и др., 2020г. «Мозаика-

Синтез»,2020.  

Цель - позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства  

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО:  

• 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 уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ.  

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Основные задачи психолого-педагогической работы по социально-

коммуникативному развитию детей:  

Развитие игровой деятельности.  

• Формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и 

месте в нём).  

• Формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных 

отношениях и взаимосвязях, делении семейных обязанностей, традициях и др.).  

• Формирование первичных гендерных представлений (о собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определённому полу, гендерных 

отношениях и взаимосвязях).  

• Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).  

• Формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.).  

• Формирование первичных представлений о государстве (в том числе его 

символах, «малой» и «большой» Родине, её природе) и принадлежности к нему.  
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• Формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии 

стран и государств, населения, природы планеты и др.).  

Развитие навыков коммуникации.  

• Развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов 

детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным 

возможностям).  

• Формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, 

содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека.  

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

• Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей.  

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

• Трудовое воспитание.  

• Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

 

 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОЦИАЛЬНО  -  

КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ  

Адаптация детей к  

социальному миру  

Изобразительная  

деятельность  

Предметная  

деятельность  

Познавательная  

деятельность  

Трудовая  

деятельность  Наблюдение  

Предпосылки  

учебной  
 



 

 
 

 

 

 

 

Развитие игровой деятельности 
 

Игры, возникающие по  

инициативе взрослого 
 

 

Игры, возникающие по  

инициативе детей 
 

Творческая 
 игра 

 
Игры с правилами 

 

Подвижные  

игры 
 

Дидактические  

игры 
 

Конструктивные  

игры 
 

Сюжетно - 

ролевые игры 
 

Игра  - 

драматизации 
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  Патриотическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ 

Усвоение  

общечелове 

ческих 

ценностей 
 

Воспитание  

любви к  

Родине 
 

 

Воспитание  

национальную  

гордость и  

гуманные  

чувства к  

наследию  

своей страны  

Формирование  

бережного  

отношения к  

природе 
 

Знакомство с  

символами  

государства  

( герб, флаг,  

гимн) 
 

Формирование  

элементарных  

знаний о  

правах  

человека  
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ. 

 

 
 

Формирование первичных ценностных представлений 

Обязательная часть  

В основе базовой части инновационная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой и др., 2020г. «Мозаика-Синтез»,2020  

Младшая группа (3-4) – 164-165 стр.  

Средняя группа (4-5)   -198-199 стр.  

Старшая группа(5-6) -240-241 стр.  

Подготовительная к школе группа (6-7) – 286-288 стр.  

Возраст (от 3-4 лет) 

Региональное составляющее: в самодеятельной игре самостоятельно организует 

предметно-игровую среду, отражающую быт русского народа: подбирает предметы 

ряженья (национальный костюм, ювелирные украшения и др.), использует предметы 

быта (корзина, полотенце, скатерть и др.), посуду (деревянная ложка, самовар и др.), 

предметы-заместители. Владеет первоначальными представлениями о некоторых 

атрибутах национальной культуры (жилище, предметы быта, национальная кухня, 

одежда, посуда, национальные праздники, музыкальные инструменты, малые формы 

фольклора). Проявляет положительные эмоции при слушании народных сказок, 

литературных произведений писателей и поэтов. Проявляет интерес к кукле в 

национальном  костюме. 

Индивидуальный 
 Труд рядом  

Общий 
 Совместный  

Труд в природе 
 

Самообслуживание, самостоятельность детей дошкольного возраста  

Культурно - 

гигиенические навыки  
Самообслуживание 

 

Общественно - 

полезный труд  

Уважение к труду  

взрослых 
 

Типы организации труда 
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(от 4-5 лет) 

        Региональное составляющее: ребёнок дружит и общается с детьми других 

национальностей. Проявляет интерес к культуре и нравам людей, говорящих на другом 

языке, прислушивается к их разговору. В возрасте 4 - 5 лет развивается познавательный 

интерес о родном крае (животный и растительный мир), о Тверской области и России. 

Отличает русский национальный костюм от костюмов других народов. Имеет 

представление о цветочно-растительных мотивах русского орнамента, владеет 

элементарной техникой рисования декоративной росписи, использует элементы 

национального орнамента в самостоятельной творческой деятельности. С 

удовольствием слушает игру на народных музыкальных инструментах, эмоционально 

отзывается на музыкальные произведения русских композиторов, народные песни.  

Старшая группа (от 5-6 лет) 

           Региональное составляющее: проявляет интерес и уважение к культуре, 

традициям, обычаям и нравам людей. Имеет представление о  селе Тургиново и городе 

Тверь. Узнает и называет символику области. Имеет первоначальные представления о 

культурных достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях, 

интересуется происхождением названий улиц родного посёлка. Проявляет 

любознательность к атрибутам национальной культуры (жилище, предметы быта, 

национальная кухня, одежда, посуда, национальные праздники, музыкальные 

инструменты, малые формы фольклора). Проявляет интерес, симпатию и уважение по 

отношению к культуре представителей других национальностей, стремится к общению 

с ними. Проявляет интерес к выдающимся произведениям изобразительного искусства. 

Знает об особенностях русского национального костюма. Имеет представление о 

некоторых архитектурных сооружениях города Тверь. Определяет элементы 

национального орнамента, владеет техникой рисования декоративной росписи, 

использует элементы национального орнамента на силуэтах одежды, обуви, головных 

уборов. Владеет техникой рельефного изображения, способами обрывной и объемной 

аппликации для украшения предметов быта в национальном колорите. В аппликации, 

лепке, рисовании отражает сюжеты по мотивам народных сказок.   

            С удовольствием слушает народную музыку, музыкальные произведения 

композиторов. Узнает звучание Государственного гимна.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6-7 лет) 

             Региональное составляющее: положительно относится к окружающим, 

проявляет уважительное отношение к людям (независимо от их социального 

происхождения, расовой принадлежности, языка, вероисповедания, пола и возраста). 

Ярко выражает интерес и уважение по отношению к культуре представителей других 

национальностей, стремится к общению с ними. Имеет первоначальные представления 

о культурных достояниях, основных на исторических событиях, 

достопримечательностях, символике крупных городов области, интересуется 

происхождением их названий. Интересуется обитателями государственных 

заповедников, занесенными в Красную книгу, обитателями рек и озер Тверской 

области, осознает необходимость природоохранительной деятельности. Имеет 

представление о России, как своей стране. Узнает и называет символику государства 

(флаг, герб, гимн).   
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       Имеет представления о своем крае как части России, об истории родного посёлка, 

города, о знаменитых людях, проживающих в нем, основных достопримечательностях, 

традициях, труде людей. С интересом слушает о жизни и творчестве деятелей 

музыкального и театрального искусства, выдающихся деятелей науки. Проявляет 

устойчивый интерес к литературному наследию народа. Проявляет интерес к 

живописным, скульптурным, музыкальным и др. средствам искусства деятелей 

культуры. Узнает звучание Государственного гимна Российской Федерации. Имеет 

представление о некоторых видах спорта.   

 

Развитие коммуникативных способностей 

В основе базовой части инновационная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.  

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой и др., 2019г. «Мозаика-Синтез»,2019.  

Младшая группа (3-4) – 165-166 стр.  

Средняя группа (4-5)   -199-200 стр.   

Старшая группа(5-6) -241-242 стр.  

Подготовительная к школе группа (6-7) – 288-289 стр. 

Развитие регулятивных способностей 

Средняя группа (4-5)   -200 -201 стр.   

Старшая группа(5-6) -242-243 стр.  

Подготовительная к школе группа (6-7) – 289 стр.  

Формирование социальных представлений, умений, навыков  

Младшая группа (3-4) – 166-168 стр.  

Средняя группа (4-5)   -201-203 стр.  

Старшая группа(5-6) -243-245 стр.  

Подготовительная к школе группа (6-7) – 289-291 стр.  
Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  
Самостоятельная 

деятельность  

1 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым   
нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 
взрослыми.  

 

 
 

3-5 лет 

младшая  

средняя 
группы  

 

 

 
 

 

 

Беседы, обучение, чтение худ. 

Литературы, дидактические 
игры, игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность (игры в 

парах, совместные игры с 
несколькими партнерами,  

пальчиковые игры)  

 
 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема  
(беседы, показ);  

Культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание);  
Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение,  
напоминание)  

Игровая деятельность,  

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 
самообслуживание.  
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5-7 лет 

старшая  
и 

подготовки 

тельная к 
школе  

группы  

 

 
 

 

 
 

Беседы- занятия, чтение   худ.  

литературы, проблемные 
ситуации, поисково – 

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 
просмотр видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач  

 
 

 

 
 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 
приема  Культурно-

гигиенические процедуры  

(напоминание);  
Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство;   
тематические досуги. 

Минутка вежливости  

 
 

 Игровая деятельность  

(игры в парах, 
совместные игры с 

несколькими 

партнерами, хороводные 
игры, игры с 

правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно- ролевые игры, 
дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные,  
театрализованные игры, 

продуктивная 

деятельность  

2. Формирование 

гендерной, 

семейной и 
гражданской 

принадлежности  

* образ Я  
* семья  

* детский сад  

* родная страна  
* наша армия (со 

ст. гр.)  

* наша планета  

(подг.гр)  

3-5 лет 

младшая  
средняя 

группы  

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 
праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение, 

рассказ, экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность  
Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство)  

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 
игры  

 

5-7 лет 

старшая  

подг. к 
школе  

группы  

 

 

Викторины, КВН, 

познавательные  

досуги, тематические 
досуги, чтение, рассказ  

экскурсия  

 

Тематические досуги  

Создание коллекций  

Проектная деятельность 
Исследовательская  

деятельность  

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-
печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство  

3. Формирование 

патриотических 
чувств  

 

 

5-7 лет 

старшая  
и подг. к 

школе 

группы  

познавательные беседы, 

развлечения, 
моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 
видеофильмы 

познавательные 

викторины, КВН,  

конструирование,  

моделирование, чтение  

Игра  

Наблюдение  

Упражнение  

Объяснение  

Напоминание  

 

 
 

 

рассматривание 

иллюстраций, 
дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 
продуктивная 
деятельность,  

театрализация  

 

 

4. Формирование 

чувства 
принадлежности к 

мировому  

сообществу  

5-7 лет 

старшая  
и подг. к 

школе  

группы  

5.Формирование 

основ собственной 
безопасности  

*ребенок и 

другие люди  

*ребенок и 

природа  

*ребенок дома  

*ребенок и улица  

 

 

3-7 лет  

 

 

5-7 лет 
старшая  

подг. к 

школе 

группы  

Беседы, обучение,  

Чтение  

Объяснение, напоминание  

Упражнения,  

Рассказ  

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Рассказы, чтение  

Целевые прогулки  

Дидактические и 

настольно - печатные 

игры;  

Сюжетно-ролевые игры  

Минутка безопасности 

Показ, объяснение,  

обучение, напоминание  

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность  

Для самостоятельной 

игровой деятельности 

разметка дороги вокруг 

детского сада, 

Творческие задания,  

6.Развитие трудовой деятельности    
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6.1.  

Самообслуживание  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

3-4 года - 

младшая  
группа  

 

 
 

 

 

Напоминание, беседы, 

потешки 
Разыгрывание 

игровых ситуаций  

 
 

 

 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение. 
Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих 
детей к проявлению 

навыков 

самообслуживания  

Дидактическая игра  

Просмотр видеофильмов  

 
 

 

 

 
 

4-5 лет 

средняя 

группа  

Упражнение, беседа, 
объяснение, поручение 

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 
характера о труде взрослых, 

досуг  

Показ, объяснение, 
обучение, напоминание 

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 
оказанию помощи 

сверстнику и взрослому.  

Рассказ, потешки,  

Напоминание 

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические игры  

 

5-7 лет 

старшая  

подг. к 
школе 

группа  

Чтение художественной 

литературы  

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг  

 

Объяснение,  

обучение, напоминание 
Дидактические и 

развивающие  

Игры  

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций,  
сюжетно-ролевые игры  

 

6.2. Хозяйственно- 

бытовой труд.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

3-4 года 

младшая  

группа  
 

 

 

Обучение, наблюдение 

поручения, рассматривание 

иллюстраций.  

Чтение художественной 
литературы,  

просмотр видеофильмов,  

 

Обучение, показ, 

объяснение, наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 
проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий  

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, совместный 

труд детей  
 

 

 

4-5 лет  

Средняя  

 Группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение, поручения, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов.  

 

 

 

 

 

 

Сервировка стола, 

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их. 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения к 

своему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения совместный 

труд детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

старшая  

и подг. к 
школе  

группы  

 

 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения, 
дидактические игры, 

продуктивная  

деятельность, экскурсии  

 

Обучение, показ, 
объяснение  

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 
взрослым в уборке 

игровых уголков, участие 

в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг.  
Уборка постели после сна,  

Творческие задания, 

дежурство, задания, 
поручения.  
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6.3. Труд в природе.  

 
 

 

3-4 года 

младшая 
группа.  

 

 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 
чтение художественной 

литературы.  

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и животными. 
Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 
знакомыми растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность, 
тематические досуги.  

 

 

 

 

 

 

 

4-5 лет 
средняя  

группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра  

Просмотр видеофильмов  

 

 

 

 

 

 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в уходе 

за растениями и 

животными, уголка 

природы  

Выращивание зелени для 

корма птиц в зимнее время 

Подкормка птиц.  

Работа на огороде и 

цветнике  

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем,  

тематические досуги  

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 
старшая  

и подг. к 

школе  

группы  
 

 

 
 

Обучение, совместный труд 
детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной   

литературы, дидактическая 

игра  
Просмотр 

видеофильмов целевые 

Прогулки  
 

Показ, объяснение, 
обучение напоминания 

Дежурство в уголке 

природы.  

Дидактические и 
развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в коллективном 
труде  

Продуктивная 
деятельность, 

ведение календаря 

природы,  

тематические досуги  
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6.4. Ручной труд  

 
-  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

5-7 лет 
старшая  

и подг. к 

школе 
группы.  

 

 

 
 

 

 

Совместная деятельность 
детей и взрослых, 

продуктивная деятельность.  

 
 

 

 

 
 

 

 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические и 
развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

Участие со взрослым по 
ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

Изготовление пособий для 
занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 
материалом, бумагой, 

тканью. игры и игрушки 

своими руками.  

Продуктивная  

деятельность  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

6.5. Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых  

3-5 лет 

младшая  

средняя 

группы  

Наблюдение, целевые 

прогулки, рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций  

Дидактические игры, 

Сюжетно-ролевые игры,  

чтение, закрепление  

 

Сюжетно-ролевые 

игры, обыгрывание, 

дидактические игры.  

Практическая 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

старшая  

подг. к 

школе 
группы.  

 

 

Экскурсии, наблюдения, 

рассказы, обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

видео.  

 

 

Дидактические игры, 

обучение, чтение, 

практическая деятельность, 

встречи с людьми 

интересных профессий, 

создание.  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры.  

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

            Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании , ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отчизне; 

представление  о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

событиях и праздниках, о планете Земля как об общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира (ФГОС ДО).  

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.  
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Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

Обязательная часть 

В основе базовой части инновационная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой и др., 2019г. «Мозаика-Синтез»,2019.  

 Образовательная область Познавательное развитие 3-4 лет – 168-173 стр.  

Образовательная область Познавательное развитие 4-5 лет – 203-209 стр.  

Образовательная область Познавательное развитие 5-6 лет – 245-253 стр.  

Образовательная область Познавательное развитие 6-7 лет – -291-301 стр.  

         Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

         (Развитие когнитивных способностей)  

Обязательная часть  

Младшая группа (3-4) – 168-169 стр.  

Средняя группа (4-5)   -203-204 стр.  

Старшая группа(5-6) -246-247 стр.  

Подготовительная к школе группа (6-7) – 292-293стр.  

Формирование элементарно-математических представлений  

Младшая группа (3-4) - 170 стр.  

Средняя группа (4-5)   -204-206 стр.  

Старшая группа(5-6) -247-249 стр.  

Подготовительная к школе группа (6-7) – 293-296 стр.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Инструментарий 

Младшая группа  

Пеналы с набором геометрических фигур  

Демонстрационный и раздаточный счетный материал (объемный и плоскостной)  

Полоски для сравнения по ширине, длине и высоте  

«Чудесный мешочек»  

Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Подбери по 

форме», «Найди такой же» и другие)  

Старшая группа  

Пеналы с набором геометрических фигур  

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

Демонстрационный и раздаточный счетный материал (объемный и плоскостной)  

Полоски для сравнения по ширине, длине и высоте  

«Чудесный мешочек»  

Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Подбери по 

форме», «Найди такой же» и другие)  
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Подготовительная к школе группа  

Пеналы с набором геометрических фигур  

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

Демонстрационный и раздаточный счетный материал (объемный и плоскостной)  

Полоски для сравнения по ширине, длине и высоте  

«Чудесный мешочек»  

Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Подбери по 

форме»,  

«Найди такой же» и другие)  

Конструктивно-модельная деятельность  

Обязательная часть  

Младшая группа (3-4) - 170 стр.  

Средняя группа (4-5)   -206-207стр.  

Старшая группа(5-6) -249-250 стр.  

Подготовительная к школе группа (6-7) – 296 стр.  

Ознакомление с окружающим миром  

Обязательная часть  

Младшая группа (3-4) - 170 стр.  

Средняя группа (4-5)   -207-209 стр.  

Старшая группа(5-6) -250-253 стр.  

Подготовительная к школе группа (6-7) – 297-301стр.  
 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие». 

Содержание  Возраст  

Совместная деятельность  

Режимные моменты  

Самостоятельная 

деятельность  

1.ФЭМП  

* количество и счет  

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве  

* ориентировка во 

времени.  

3-5 лет -  

младшая 
средняя  

группы  

 
 

 

 

 

Интегрированные 

деятельность  
Упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  
Рассматривание (ср. гр.)  

Наблюдение (ср. гр.)  

Чтение (ср. гр.)  

Досуг  

Игровые упражнения  

Напоминание  
Объяснение  

Рассматривание (ср. гр.)  

Наблюдение (ср. гр.)  
 

 

 

 

Игры  

(дидактические, 
развивающие,  

подвижные)  

 
 

 

 

 

 

5-7 лет - 

старшая   

подг. к 
школе  

группы  

 
 

 

Интегрированные  
занятия  

Проблемно-поисковые  

ситуации  

Упражнения  
Игры (дидактические,  

подвижные) 

Рассматривание  
Наблюдение  

Досуг, КВН, Чтение  

Игровые упражнения  

Объяснение  
Рассматривание  

Наблюдение  

Игры  
(дидактические, 

развивающие, подвижные)  

2. Детское  
экспериментирование  

 
 

 

3-5 лет  - 

младшая  

средняя  
группы  

 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 
интерактивной среде 

Игровые занятия с 

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Игры  

(дидактические, 
развивающие, подвижные)  

Игры экспериментирования 

Игры с использованием 
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использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые упражнения  

Игры (дидактические,  

подвижные)  

Показ Игры 
экспериментирования (ср. 

гр.)  

Простейшие опыты  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Развивающие игры  

 

 
 

 

 

дидактических материалов 

Наблюдение 
Интегрированная  

детская деятельность 

(включение ребенком 
полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую)  

 

 

5-7 лет - 

старшая   

подг. к 
школе  

группы  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Интегрированные  

занятия  

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 
полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 
использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые упражнения  

Игры (дидактические,  

подвижные)  

Показ  

Тематическая прогулка  

КВН (подг. гр.)  

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение на 

прогулке  

Игры 
экспериментирования 

Развивающие игры  

Проблемные ситуации  
 

 

 

 
 

Игры  

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  
Игры- 

экспериментирования  

Игры с использованием 
дидактических материалов 

Наблюдение 
Интегрированная  

детская деятельность 

(включение ребенком 
полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую)  

3.Формирование 
целостной картины 

мира, расширение 

кругозора  
* предметное и 

социальное 

окружение  
* ознакомление с 

природой  

 

 
 

 

 

3-5 лет -  

младшая 

средняя  

группы  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие  

ситуации  

Наблюдение  
Игра 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 
Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Рассказ,  
Беседы  

Экологические досуги, 

праздники, развлечения.  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие  

ситуации 
Рассматривание  
Наблюдение  

Труд в уголке природе  
Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 
Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии 

Рассказ,  
Беседа  

 

 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  
Развивающие игры  
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5-7 лет - 

старшая   

подг. к 

школе  
группы  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие  

ситуации  

Наблюдение 

Рассматривание, 
просмотр фильмов, 

слайдов  

Труд в уголке природе, 
огороде, цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические акции 
Экспериментирование, 

опыты  

Моделирование 

Исследовательская 
деятельность  

Комплексные,  
интегрированные занятия  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа,  
Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность  
Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения.  

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие  

ситуации 

Наблюдение  

Труд в уголке природе, 
огороде, цветнике  
Подкормка птиц  

Выращивание растений  

Экспериментирование 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций  

Проектная 
деятельность  

Проблемные ситуации  

 
 

 

 

Сюжетно-ролевая игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение 
Экспериментирование  

 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры  

Моделирование 

Самостоятельная 
художественно-

речевая деятельность в 

уголке природы  
 

 

 

 
 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

           Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

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.  

Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  

Развитие речевого творчества.  

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

различных жанров детской литературы.  

Формирование звуковой аналитико - синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Принципы развития речи. 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

Принцип развития языкового чутья.  

Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  
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Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

Принцип обогащения активной языковой практики.  

Средства развития речи:  

Общение взрослых и детей.  

Культурная языковая среда.  

Обучение родной речи в организованной деятельности.  

Художественная литература.  

Изобразительное искусство, музыка, театр.  

Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.  
 

 

Направления по развитию речи 
 

Развитие словаря:  

освоение значений слов и  

их уместное употребление  

в соответствии с  

контекстом  

высказывания, с  

ситуацией, в которой  

происходит общение.  

 

Формирование  

элементарного  

осознания  

явлений языка и  

речи: различение  

звука и слова,  

нахождение места  

звука в слове.  

 

Развитие связной речи:  
 диалогическая  

разговорная) речь; (  

 монологическая речь  

). ( рассказывание  

 

Воспитание  

звуковой культуры  

речи: развитие  

восприятия звуков  

родной речи и  

произношения .  

 

Формирование  

грамматического строя:  
 морфология (изменение  

слов по родам, числам,  

падежам);  

 синтаксис (освоение  

различных типов  

словосочетаний и            

предложений);   
 словообразование.  

   

Воспитание любви и  

интереса к  

художественному  

слову.  
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Воспитание любви и интереса к художественному слову, 

знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  

Задачи.  

Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса  

Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте  

Развитие литературной речи.  

Формы работы:  

Чтение литературного произведения.  

Рассказ литературного произведения.  

Беседа о прочитанном произведении.  

Обсуждение литературного произведения.  

Инсценирование литературного произведения.  

Театрализованная игра.  

Игра на основе сюжета литературного произведения.  

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

Сочинение по мотивам прочитанного.  

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного  

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция.  

          В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

          Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов 

с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др.  

 

 

 

 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ  

Наглядные:  Словесные:  Практически 
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           Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения.  

Обязательная часть 

           В основе базовой части инновационная программа «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой и др., 2019г. «Мозаика-

Синтез»,2020.  

Образовательная область Речевое развитие 3-4 лет – 173-178 стр.  

Образовательная область Речевое развитие 4-5 лет – 209-214 стр.  

 Образовательная область Речевое развитие 5-6 лет – 253-258 стр.  

Образовательная область Речевое развитие 6-7 лет – -301-306 стр.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Речевое развитие.  Парциальная «Подготовка к обучению грамоте» Л.Е. Журова 

Развитие речи  

Обязательная часть  

Младшая группа (3-4) – 173-175 стр.  

Средняя группа (4-5)   -209-211 стр.  

Старшая группа(5-6) - 253-255 стр.  

Подготовительная к школе группа (6-7) – 301-303стр.  

Приобщение к художественной литературе  

Обязательная часть  

Младшая группа (3-4) – 175-178 стр.  

Средняя группа (4-5)   -211-214 стр.  

Старшая группа(5-6) -255-258 стр.  

Подготовительная к школе группа (6-7) – 303-306 стр. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»  

Содержание Возраст 

Совместная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения с 
взрослыми и 

детьми  

3 -5 лет,  

младшая, 

средняя 

группы  

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 
игрушками). 

 - Обучающие игры с 
использованием предметов и 
игрушек.  

-Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные)  

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 
иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения.  

-Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение)  

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него.  

- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.  

- Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение, напоминание)  
- формирование 

элементарного 

реплицирования.  

- Беседа с опорой на 
зрительное восприятие и 

без опоры на него.  

- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.  

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого  
- Тематические досуги.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

-Содержательное игровое 

взаимодействие детей 
(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек)  

- Совместная предметная и 
продуктивная деятельность 

детей (коллективный  

монолог).  

-Игра-драматизация с 

использованием разных  
видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.)  

- Игры в парах и 

совместные игры 
(коллективный монолог)  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 5-7 лет, 
старшая и  

подгот. к 

школе 
группы  

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды.  

- Сценарии 

активизирующего общения.  
- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

 -Коммуникативные 
тренинги.  

- Совместная продуктивная 

деятельность.  

-Работа в книжном уголке - 
Экскурсии.  

-Проектная деятельность  

- Поддержание 
социального контакта 

(фактическая   беседа, 

эвристическая беседа).  
- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого.  

- Коммуникативные 
тренинги.  
- Тематические досуги.  

- Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая).  
 

 

 

-Самостоятельная 

художественно- речевая 

деятельность детей  

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок.  
- Театрализованные   

игры.  

- Игры с правилами.  

- Игры парами 
(настольно-печатные)  

-Совместная продуктивная 

деятельность детей  
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Развитие всех 
компонентов  

устной  

речи  

3 -5 лет,  
младшая, 

средняя 

группы  

-Артикуляционная гимнастика  
-Дид. игры,   

Настольно-печатные игры  

-Продуктивная деятельность  

- Разучивание стихотворений, 
пересказ  

- Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок.  

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине  

-Называние, повторение, 
слушание  

-Речевые дидактические 

игры.  

-Наблюдения  
- Работа в книжном  

уголке;   

-Чтение.  
-Беседа  

-Разучивание стихов  

 
 

 

Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей.  

-Словотворчество  

 

 
 

 

 
 

5-7 лет, 

старшая и  

подгот. к 

школе 

группы  

- Сценарии активизирующего 

общения.  

- Дидактические игры  

- Игры-драматизации 

Экспериментирование с 

природным материалом  

- Разучивание, пересказ  

- Речевые задания и упражнения  

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  

- Артикуляционная гимнастика  

- Проектная деятельность  

- Обучению пересказу 

литературного произведения  

- Речевые дид. игры.  

- Чтение, разучивание  

- Беседа  

- Досуги  

- Разучивание стихов  

 

 

- Игра-драматизация  

- Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей.  

- Самостоятельная 

художественно- 

речевая деятельность  

3.Практическо 

овладение 
нормами речи 

(речевой 

этикет)  
 

е3 -5 лет,  

младшая, 

средняя  

группы  
 

 

-Сюжетно-ролевые игры  

-Чтение художественной 
литературы  

-Досуги  

 
 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого.  
- Освоение формул 

речевого этикета  

(пассивное)  

Совместная 

продуктивная и игровая 
деятельность детей.  

 5-7 лет, 
старшая 

подгот. к 

школе  

группы  
 

- Интегрированные НОД  
- Тематические досуги  

- Чтение художественной 

литературы  

- Моделирование и 
обыгрывание   проблемных 

ситуаций  

- Беседы   
-Образцы  

коммуникативных кодов  

взрослого.  

-Использование в 
повседневной жизни 

формул речевого этикета  

-Самостоятельная 
художественно- речевая 

деятельность  

-Совместная продуктивная 

и игровая деятельность  
детей.  

-Сюжетно- ролевые игры  

4.  

Формирование 
интереса и 

потребности в  

чтении  3-5 лет-  
младшая 

и средняя  

группы  

 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы.  
Подвижные игры  

Физкультурные досуги  

Заучивание  
Рассказ  

Обучение  

Экскурсии  

Объяснения  

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи  

Беседа  
Рассказ чтение  

Д/и  

Настольно-печатные игры  

Игры-драматизации  

Беседы   

Игры  
Дид. игры  

Театр  

Рассматривание 
иллюстраций  

Продуктивная деятельность  

Настольно-печатные игры   
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5-7 лет- 
старшая и 

подг. к 

школе  

группы  
 

Чтение художественной и 
познавательной литературы  

Творческие задания  

Пересказ  

Литературные праздники  
Досуги  

Презентации проектов  

Ситуативное общение  
Творческие игры  

Театр  

Чтение литературы, подбор 
загадок, пословиц, поговорок  

 

 

 

Физкультминутки, 
прогулка,  

Работа в театральном 

уголке  

Досуги кукольные 
спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми  
Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность  
Драматизация  

Праздники  

Литературные викторины  

Пересказ  

Драматизация 
Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная деятельность 

игры  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

         Художественно- эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование  элементарных представлений о 

видах искусства, восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (ФГОС ДО).  

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

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.  

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.  

Детское конструирование  

Виды детского конструирования:  

Из строительного материала.  

Из бумаги.  

Из природного материала.  

Из промышленных отходов.  

Из деталей конструкторов.  

Из крупно - габаритных модулей.  

Формы организации обучения конструированию:  

Конструирование по модели.  

Конструирование по условиям.  

Конструирование по образцу.  

Конструирование по замыслу.  

Конструирование по теме.  

Каркасное конструирование.  

Конструирование по чертежам и схемам.  

Взаимосвязь конструирования и игры:  

Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение.  

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 
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приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом.  

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку.  

Задачи:  

Развитие музыкально-художественной деятельности.  

Приобщение к музыкальному искусству.  

Развитие воображения и творческой активности.  

Направления образовательной работы:  

Слушание.  

Пение.  

Музыкально-ритмические движения.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

Методы музыкального развития:  

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

Словесно-слуховой: пение.  

Слуховой: слушание музыки.  

Игровой: музыкальные игры.  

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: ознакомление с музыкальными произведениями, 

их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;  

развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; развитие способности 

эмоционально воспринимать музыку. Содержание работы: «Пение» формирование у 

детей певческих умений и навыков;  

обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» развитие 

музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений;  

обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; обучение детей музыкально-

ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; развитие 

художественно-творческих способностей.  
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Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; становление и 

развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость;  

развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; знакомство с детскими музыкальными инструментами и 

обучение детей игре на них; развитие координации музыкального мышления и 

двигательных функций организма.  

Содержание работы: «Творчество»:   

песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных  

инструментах развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки;  

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла;  

развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, 

к импровизации на инструментах  
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Направление художественно эстетического развития 
 

Изобразительная  

деятельность  

Декоративное  

рисование  

Предметное  

рисование  

Сюжетное рисование  

Слушание  

Прикладное  

творчество с бумагой  

и картоном  

Песенное творчество  

Музыкально -  

ритмические движения  

Музыкальная  

деятельность  

Приобщение к  

искусству  
Конструктивно - 

модельная деятельность  

Аппликация  

Прикладное  

творчество работы с  

тканью  

Пение  

Конструирование из  

строительного  

материала  

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах  

Музыкально - игровое и  

танцевальное творчество  

Прикладное  

творчество работы с  

природным  

Конструирование из  

деталей  

конструктора  
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Обязательная часть   

В основе базовой части инновационная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой и др., 2019г. «Мозаика-Синтез»,2019.  

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 3-4 лет – 178-185 стр.  

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 4-5 лет – 209-214 стр.  

 Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 5-6 лет – 253-258 стр.  

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 6-7 лет – -301-306 стр.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Художественно-эстетическое развитие Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

-развитие музыкально-художественной деятельности;  

-приобщение к музыкальному искусству.  

Приобщение к искусству  

Обязательная часть  

Младшая группа (3-4) – 178 стр.  

Средняя группа (4-5)   -215 стр.  

Старшая группа(5-6) - 259-260 стр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная деятельность 
 

Рисование  

Предметное  

рисование 
 

Сюжетное  

рисование 
 

Развитие  

детского  

творчества 
 

 

Эстетическая  

развивающая  

среда  

Аппликация 
 

Декоративное  

рисование 
 

Лепка 
 

Декоративная  

лепка  
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Подготовительная к школе группа (6-7) – 306-308 стр.  

 

Изобразительная деятельность  

Обязательная часть  

Младшая группа (3-4) – 179-180 стр.  

Средняя группа (4-5)   -216 -218 стр.  

Старшая группа(5-6) – 260 -264 стр.  

Подготовительная к школе группа (6-7) – 308-311стр.  

Музыкальная деятельность  

Обязательная часть  

Младшая группа (3-4) – 180-185 стр.  

Средняя группа (4-5) -219-223 стр.    

Старшая группа(5-6) - 264-269 стр.  

Подготовительная к школе группа (6-7) – 311-317стр.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

-развитие музыкально-художественной деятельности;   

-приобщение к музыкальному искусству   

         Театрализованные игры  

Обязательная часть  

Средняя группа (4-5) -223-224 стр.    

Старшая группа(5-6) - 269-270 стр.  

Подготовительная к школе группа (6-7) – 317-318 стр.  
Формы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Возраст 
Совместная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

 

 

1. Развитие 

продуктивной 
деятельности   

* Рисование   

* Лепка   
* Аппликация  

*Конструирование   

2. Развитие 

детского 
творчества   

3. Приобщение к 

изобразитель ному 
искусству 

 

3 -5 лет,  

младшая, 
средняя  

группы  

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы   

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми   

Рисование   

Аппликация   

Лепка   

Сюжетно-игровая ситуация  

Выставка детских работ  
Конкурсы  

Интегрированные занятия.  

 

 

 Интегрированная детская 
деятельность   

Игра   

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с 

детьми   

Самостоятельная 

художественная 
деятельность   

Игра   

Проблемная ситуация  

Игры со строительным 

материалом   
Постройки для сюжетных 

игр  
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5-7 лет, 

старшая и 

подгот к 

школе 

группы  

Рассматривание предметов 

искусства Беседа 

Экспериментирование с 

материалом   

Рисование   

Аппликация   

Лепка   

Художественный труд  

Интегрированные занятия  
Дидактические игры  

Художественный досуг 

Конкурсы   

Выставки работ 

декоративно-прикладного  

искусства  

Интегрированная детская 

деятельность Игра   

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми   

Проектная деятельность  
Создание коллекций 
Выставка репродукций 
произведений живописи 
Развивающие игры  

Рассматривание чертежей и 

схем.  

Самостоятельное 

художественное творчество   

Игра   

Проблемная ситуация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Развитие 

музыкально-

художественной 
деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 
искусству   

* слушание   

* пение   
*песенное 

творчество 

*музыкально-

ритмические 
движения  

*развитие 

танцевально- 
игрового 

творчества   

* игра на детских 
музыкальных 

инструментах  

3 -5 лет,  
младшая, 

средняя 

группы  

Занятия   

Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 

жизни:   

-Театрализованная 
деятельность   

-Слушание музыкальных 

сказок,   

-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 

музыкальных фильмов   

- рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 
действительности;   

Игры, хороводы   

-Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.)   
- Празднование дней 

рождения  

 

Использование музыки:   

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;   
- на музыкальных занятиях;   

- во время умывания   

- в продуктивны х видах 
деятельности 

 - во время прогулки (в 

теплое время)   

- в сюжетно-ролевых играх   
- перед дневным сном  

- при пробуждении   

- на праздниках и 
развлечениях  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 
музыкальных инструментов  

(озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных 
кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО.   

Экспериментирование со 
звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты   
Игры в «праздники»,  

«концерт»   

Стимулирование 

самостоятельного 
выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии  
Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных.  
Концерты импровизация  

Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

Экспериментирование со 
звуками   

Музыкально-дидактической 

игры  
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 5-7 лет, 

старшая и  
подг. к 

школе 

группа  

Занятия   

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной 

жизни:  

- Театрализованная 

деятельность   

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Беседы с детьми о музыке;  
-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 
музыкальных фильмов   

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности;   

-Рассматривание портретов 
композиторов   

- Празднование дней 

рождения   
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Использование музыки:   
-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;   

- на музыкальных занятиях;  
- во время умывания  

- во время прогулки (в 
теплое  

время)   

- в сюжетно-ролевых играх   

- перед дневным сном   

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях  

Инсценирование песен   

- Формирование 
танцевального творчества,   

- Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 
Празднование дней 

рождения  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 
музыкальных инструментов  

(озвученных и не 

озвученных), музыкальных 
игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.   

ТСО   

Игры в «праздники»,  

«концерт», «оркестр»,  

«музыкальные занятия»,  

«телевизор»   

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценированное 
содержания песен,  

 хороводов   

Составление композиций 

танца   

Музыкально-дидактические 
игры  

Игры драматизации  

Аккомпанемент в пении, 

танце и др.   

Детский ансамбль оркестр   

Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия»  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи физического развития в ФГОС дошкольного образования: 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие координации и гибкости.  

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук.  

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не 

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

прыжки, повороты в обе стороны).  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами.  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами.  

Задачи: 
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Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

всестороннее физическое совершенствование функций организма; повышение 

работоспособности и закаливание.  

Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие 

физических качеств;  

овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических                 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.  

Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но 

и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.  

Направления физического развития:  

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

связанной с выполнением упражнений; направленной на развитие таких физических 

качеств как координация и гибкость; способствующей правильному формированию 

опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны).  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)  

Принципы физического развития:  

Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее обучение; 

доступность; воспитывающее обучение;  

учет индивидуальных и возрастных особенностей; сознательность и активность ребенка; 

наглядность.  

Специальные: непрерывность;  

последовательность наращивания тренирующих воздействий; цикличность.  

Гигиенические:  

сбалансированность нагрузок;  

рациональность чередования деятельности и отдыха; возрастная адекватность;  

оздоровительная направленность всего образовательного процесса; осуществление 

личностно- ориентированного обучения и воспитания.  

Методы физического развития:  

1.Наглядные:  

наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2.Словесные:  

объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция.  

3.Практические:  

Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  
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Проведение упражнений в игровой форме;  

Проведение упражнений в соревновательной форме.  

Обязательная часть   

В основе базовой части инновационная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой и др., 2019г. «Мозаика-Синтез»,2019.  

Образовательная область Физическое развитие 3-4 лет – 185-189 стр.  

Образовательная область Физическое развитие 4-5 лет – 224-228 стр.  

Образовательная область Физическое развитие 5-6 лет – 270-275 стр.  

Образовательная область Физическое развитие 6-7 лет – -318-323 стр.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Обязательная часть  

Младшая группа (3-4) – 185-186 стр.  

Средняя группа (4-5)   -224-225 стр.  

Старшая группа(5-6) - 270-271 стр.  

Подготовительная к школе группа (6-7) – 318-319 стр.  
 

Физическая культура  

Обязательная часть  

Младшая группа (3-4) – 186-187 стр.  

Средняя группа (4-5)   -225-226 стр.  

Старшая группа(5-6) - 271-272 стр.  

Подготовительная к школе группа (6-7) – 319-320 стр. 
  

Методы физического воспитания 

Наглядные Словесные Практические 

Наглядно-зрительные приемы  

(показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры).   

- Объяснения, пояснения, указания;   

- Подача команд, распоряжений, 
сигналов;   

- Вопросы к детям;   

- Образный сюжетный рассказ, беседа.   

- Повторение упражнений без 
изменения и с изменениями;   

- Проведение упражнений в 

игровой форме;   

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме.   

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день детей дошкольного возраста. 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день младшего дошкольный возраст  

Направление  1-я половина дня   2-я половина дня  

Физическое 

развитие  

Приём детей на воздухе в тёплое время года  

Утренняя гимнастика  

Гимнастика пробуждения 

Закаливание (воздушные ванны)   

  Гигиенические процедуры (обширное умывание)  
Закаливание в повседневной жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны)   

Двигательная деятельность: подвижные игры, НОД по 

освоению ОО «Физическое развитие»   
«Минутки двигательной активности» в период НОД  

Прогулка: подвижные игры, спортивные упражнения, 

самостоятельная двигательная деятельность детей, 
закаливающие процедуры (традиционные – воздух, вода, 

солнце).   

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения.  

Самостоятельная двигательная 

деятельность   

Прогулка   

Индивидуальная работа по 

развитию движений  
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Здоровье сберегающие технологии. 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических 

действий, которые обеспечивают достижение запланированных результатов. 

Здоровье сберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников. 

№ Виды Особенности организации 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями. 

1 обширное умывание после дневного сна Дошкольные группы ежедневно 

 (мытье рук до локтя)  

2 ходьба босиком Все группы ежедневно 

3 облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

4 витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

5 употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

6 чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

7 мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

8 плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

9 антропометрические измерения 2 раза в год 

10 профилактические прививки (поликлиника) По возрасту 

11 организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

12 зрительная гимнастика ежедневно 

13 пальчиковая гимнастика ежедневно 

14 дыхательная гимнастика ежедневно 

15 музотерапия ежедневно 

16 сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

17 привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»  

Содержание  
 

 

Возраст  
 

 

НОД  
 

 

Образовательная 
деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов  
Самостоятельная 
деятельность  
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1.Основные движения: 
-ходьба; бег; катание,  

бросание, метание, 

ловля; ползание,  
лазание; упражнения в 

равновесии; строевые 

упражнения; 
ритмические 

упражнения.  

2.  

Общеразвивающие 
упражнения 

3.Подвижные игры  

4.Спортивные 

упражнения 

5.Активный отдых  
6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ.  
 

 

 
 

 

 

 
 

    3-5  

лет,  
младшая  

средняя  

группы  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

НОД по 
физическому 

воспитанию: - 

сюжетно- игровые 

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

В НОД по 
физическому 

воспитанию: -

тематические 
комплексы -

сюжетные  

-классические -с 

предметами 
подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 
Динамические 

паузы  

Обучающие игры 

по инициативе 
воспитателя 

(сюжетно- 

дидактические) 
развлечения.  

 

 
 

 

 

 
 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая  

-тематическая  

-полоса препятствий  

Подражательные движения  

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности  

Игровые упражнения  
Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  
Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени ,включая 

прогулку 
Гимнастика после дневного сна:  

- коррекционная  

-оздоровительная  

-сюжетно-игровая  

-полоса препятствий  

Физкультурные упражнения  

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа  
Подражательные движения  

Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники  

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические игры, чтение  

художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 
материал. 

Игра  
Игровое упражнение 

Подражательные 

движения  

Сюжетно- ролевые 
игры.  
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1.Основные движения: 

-ходьба; бег;  
катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 
упражнения в 

равновесии; строевые 

упражнения; 

ритмические 
упражнения.  

2.Общеразвивающие 

упражнения  
3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения 
5.Спортивные игры  

6.Активный отдых  

7. Формирование 

начальных 
представлений о ЗОЖ.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

5-7 лет, 

старшая и 
подгот. к 

школе 

группы  

НОД по 

физическому 

воспитанию: - 
сюжетно- 

игровые - 

тематические  

-классические  
-тренирующее -

по развитию 

элементов 
двигательной 

креативности 

(творчества)  

В занятиях по 
физическому 

воспитанию: -

сюжетный  
комплекс  

-подражательный 

комплекс - 
комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 
паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 
подвижности и с 

элементами 

спортивных игр  
Развлечения, 

ОБЖ, минутка 

здоровья.  

 
 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  
Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  
-игровая  

-полоса препятствий  

-музыкально-ритмическая  

-аэробика (подгот. гр.)  
Подражательные движения  

Прогулка 

Подвижная игра большой и 
малой подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  
Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения  
Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна  

-оздоровительная  

-коррекционная  

-полоса препятствий  
Физкультурные упражнения  

Коррекционные упражнения  

Индивидуальная работа  
Подражательные движения  

Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники  
День здоровья  

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение  

художественных произведений, 
личный пример, 

иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры.  

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
Дидактические, 

сюжетно- ролевые 

игры.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Вид деятельности Возрастные группы Периодичность Ответственный 

                                     1.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

Группа раннего 

возраста 

(1,6-3л) 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Воспитатели 

 

Младшая группа 

(3-4 лет) 

Ежедневно 

 5-6 мин. 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Ежедневно  

8-10 мин. 

Воспитатели 

Подготовительная 

группа 

Ежедневно 

 10-12 мин. 

Воспитатели 
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(6-7 лет) 

 

 

Динамическая 

разминка 

в форме: 

 физических 

упражнений; 

 танцевальных 

движений; 

 п/игр малой и 

большой 

подвижности 

Группа раннего 

возраста 

(1,5-3л) 

1раз в неделю 

10 мин. 

Воспитатели 

Младшая группа 

(3-4 лет) 

1 раз в неделю 

15 мин. 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

1 раз в неделю 

20 мин. 

Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

1 раз в неделю 

25 мин. 

Воспитатели 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

1 раз в неделю 

30 мин. 

Воспитатели 

 

 

 

Физкультминутки 

 

 

 

 

Группа раннего 

возраста 

(1,5-3л) 

Ежедневно по мере 

необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий 

(1-2 мин.) 

Воспитатели 

Младшая группа 

(3-4 лет) 

Ежедневно по мере 

необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий 

(1-3 мин.) 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Ежедневно по мере 

необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий 

(2-3 мин.) 

Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Ежедневно по мере 

необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий 

(2-3 мин.) 

Воспитатели 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Ежедневно по мере 

необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий 

(2-3 мин.) 

Воспитатели 

 

 

 

 

Подвижные игры 
во время утреннего 

приема детей 

 

 

 

 

Группа раннего 

возраста 

(1,5-3л) 

Ежедневно  

2-3 мин. 

Воспитатели 

Младшая группа (3-4 

лет) 

Ежедневно 

 3-5 мин. 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Ежедневно 

 5-7 мин. 

Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Ежедневно  

7-10 мин. 

Воспитатели 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Ежедневно 

 10-12 мин. 

Воспитатели 

 

Подвижные игры: 

 Сюжетные 

 Бессюжетные 

 Игры-забавы 

 Соревнования 

Группа раннего 

возраста 

(1,5-3л) 

Ежедневно в помещении и на 

прогулке 10-15 мин. 

 

Воспитатели 

Младшая группа (3-4 

лет) 

Ежедневно в помещении и на 

прогулке 15-25мин. 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Ежедневно в помещении и на 

прогулке 15-25мин. 

Воспитатели 
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 Эстафеты 

 Аттракционы 

 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Ежедневно в помещении и на 

прогулке 25-30 мин. 

Воспитатели 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Ежедневно в помещении и на 

прогулке 25-30 мин.  

Воспитатели 

 

Игровые 

упражнения: 

 Зоркий глаз 

 Прыгуны 

 Подлезание 

 Пролезание 

 Перелезание 

 

Группа раннего 

возраста 

(1,5-3л) 

Ежедневно в помещении и на 

прогулке. 

Форма организации и 

длительность зависят от 

индивидуальных особенностей 

и потребностей детей 

 

Воспитатели 

Младшая группа 

(3-4 лет) 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Воспитатели 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Воспитатели 

 

Физические 

упражнения и игры: 

 Игры с 

элементами 

логоритмики 

 Артикуляционная 

гимнастика 

 Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

Группа раннего 

возраста 

(1,5-3л) 

Ежедневно сочетая упражнения 

по выбору 2-3 мин. 

Воспитатели 

2 младшая группа 

(3-4 лет) 

Ежедневно сочетая упражнения  

по выбору 3-5 мин. 

Воспитатели 

Младшая группа (4-5 

лет) 

Ежедневно сочетая упражнения  

по выбору 6-8 мин. 

Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Ежедневно сочетая упражнения  

по выбору 8-10 мин. 

Воспитатели 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Ежедневно сочетая упражнения  

по выбору 10-12 мин. 

Воспитатели 

 

 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Группа раннего 

возраста 

(1,5-3л) 

Ежедневно в помещении и на 

прогулке 2-3 мин. 

 

Воспитатели 

 

Младшая группа (3-4 

лет) 

Ежедневно в помещении и на 

прогулке сочетая упражнения 

по выбору 3-5 мин. 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Ежедневно в помещении и на 

прогулке, сочетая упражнения 

по выбору 6-8 мин. 

Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Ежедневно в помещении и на 

прогулке, сочетая упражнения 

по выбору 8-10 мин. 

Воспитатели  

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Ежедневно в помещении и на 

прогулке, сочетая упражнения 

по выбору 10-12 мин. 

Воспитатели 

 

Гимнастика после 

сна с элементами 

корригирующих 

упражнений с 

контрастными 

воздушными 

ваннами 

Группа раннего 

возраста 

(1,5-3л) 

Ежедневно  

3-5 мин. 

 

Воспитатели 

 

Младшая группа (3-4 

лет) 

Ежедневно 

 5-6 мин. 

Воспитатели 

 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Воспитатели 

 

Старшая группа Ежедневно  Воспитатели  
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(5-6 лет) 8-10 мин.  

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Ежедневно 10-12 мин.  

В физкультурно-музыкальном 

зале 2 раза в неделю 

Воспитатели 

 

 

Упражнения  

на релаксацию 

 

 

 

 

Группа раннего 

возраста 

(1,5-3л) 

По необходимости в течение 

дня 

1-2 мин. 

 

Воспитатели, 

 

Младшая группа (3-4 

лет) 

По необходимости в течение 

дня 

1-3 мин. 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

По необходимости в течение 

дня 

2-3 мин. 

Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

По необходимости в течение 

дня 

3-5 мин. 

Воспитатели 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

По необходимости в течение 

дня 

5-7 мин. 

Воспитатели, 

Психогимнастика 

 

 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

2 раза в неделю 

10-15 мин. 

Воспитатели 

 

2. Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре 

 

 

Физкультурные 

занятия: 

 тематические; 

 сюжетно-

игровые; 

 игровые; 

 контрольно-

проверочные 

Группа раннего 

возраста 

(1,5-3л) 

2 раза в неделю 

10 мин. 

 

Воспитатели 

Младшая группа (3-4 

лет) 

2 раза в неделю 

15 мин. 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

2 раза в неделю 

20 мин. 

Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

3 раза в неделю  

(3 занятие на прогулке)  

25 мин. 

Воспитатели 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

3 раза в неделю 

(3 занятие на прогулке)  

30 мин. 

Воспитатели 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Группа раннего 

возраста 

(1,5-3л) 

На музыкальных занятиях 

3-5 мин. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Младшая группа (3-4 

лет) 

На музыкальных занятиях 

5-7 мин. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

На музыкальных занятиях 

8-10 мин. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

На музыкальных занятиях 

10-12 мин. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

На музыкальных занятиях 

12-15 мин. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

                          3.Организация самостоятельной двигательной деятельности 
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Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Группа раннего 

возраста 

(1,5-3л) 

Ежедневно во всех группах в 

помещении и  

на открытом воздухе.  

Характер и продолжительность 

зависят от погодных условий, 

индивидуальных данных и 

потребностей детей.  

 

Воспитатели 

 

Младшая группа (3-4 

лет) 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Воспитатели  

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Воспитатели 

 

Полоса препятствий 

с использованием 

разнообразных 

модулей 

Младшая группа (3-4 

лет) 

1 раз в неделю в групповых 

помещениях и физкультурном 

зале.  

Характер и продолжительность 

зависят от возрастных 

особенностей, индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Воспитатели  

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Воспитатели 

                                      4. Физкультурно-массовые мероприятия 

 

 

Неделя здоровья 

 

 

Младшая группа 

(3-4 лет) 

 

 

 

2-3 раза в год во время каникул 

.  

 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Воспитатели 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Воспитатели 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Воспитатели 

 

Физкультурный 

досуг 

 

Младшая группа 

(3-4 лет) 

 

1-2 раза в месяц 

30-40 мин. 

 

 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

1-2 раза в месяц 

50-60 мин. 

 

Воспитатели 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

 

 

Спортивный 

праздник 

 

 

 

Младшая группа 

(3-4 лет) 

 

2 раза в год 

50-75 мин. 

 

Воспитатели 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

2 раза в год 

75-90 мин. 

 

Воспитатели 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

 

Игры-соревнования 

между возрастными 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

1-2 раза в год 

не более 60 мин. 

Воспитатели 

 

Подготовительная 
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группами группа 

(6-7 лет) 

 

 

Спартакиады вне 

детского сада 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

1 раз в год 

не более 120 мин. 

 

Воспитатели 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

 

Игровые 

тренировки 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

По необходимости.  

Определяются воспитателем в 

целях совершенствования 

двигательных умений ребенка 

 

 

Воспитатели Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

 

Физкультурные 

занятия  

детей совместно с 

родителями в 

дошкольном 

учреждении 

Младшая группа (3-4 

лет) 

 

 

 

По потребностям ДОУ и 

родителей воспитанников 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

 

 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

детского сада 

Младшая группа (3-4 

лет) 

 

 

 

По потребностям ДОУ и 

родителей воспитанников 

 

 

 

Воспитатели 

 
Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

 

 

Пешие прогулки и 

экскурсии 

Младшая группа (3-4 

лет) 

В течение учебного года и во 

время каникул. 

В летний период 1 раз в месяц. 

 

 

Воспитатели 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всей Организации 

• физкультурные досуги (1-2 раза в месяц);   

• спортивные праздники (2 раза в год);   

• соревнования (3 раза в год)   

• дни здоровья (1 раз в квартал)   

• тематические досуги (1 раз в месяц)   

• праздники (от 2 до 6 раз в год)   

• театрализованные представления (4 раза в год)   

• смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяца)   
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• экскурсии (до 5-7 раз в год)   

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня;   

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов;   

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур);   

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек.   

Самостоятельная деятельность детей   

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);   

• социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;   

• познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, авто-дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);   

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку.  Согласно ФГОС ДО содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 
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деятельности: в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими  

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

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

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

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность;  для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - 

ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.   

 Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ в процессе 

образовательной деятельности в учреждении применяются различные педагогические 

технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения является 

формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира и 

педагогической действительности.   
Наименование технологии Задачи Формы организации 

Технология проектной 

деятельности   

Развитие и обогащение социально-
личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного 

взаимодействия.  

Экскурсионные, познавательные, 

игровые, конструктивные   

Технология 

исследовательской 

деятельности   

Формирование способности к 
исследовательскому типу мышления.  

Эвристические беседы, 

наблюдения,   

моделирование,  

опыты,  
проблемные ситуации   

Здоровье сберегающие 

технологии   

Обеспечение возможности сохранения 

здоровья, формирование знаний о здоровом 
образе жизни.  

Закаливание,  

дыхательная гимнастика, утренняя   

гимнастика,  

подвижные игры,  

гимнастика для глаз,  

музыкотерапия   

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

          Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Под культурными практиками понимают разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, 

опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. Среди культурных практик можно 
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выделить следующие: манипуляция с предметами, фантазирование, творческая 

деятельность, продуктивные виды деятельности, коллекционирование, 

экспериментирование, игра, поисково-исследовательская деятельность, взаимодействие 

с ИД и др.   

           Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с 

взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных действиях.   

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают 

его социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества.  

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных 

форм работы с детьми, таких как проектная деятельность, исследовательская 

деятельность, проблемно-поисковое обучение, использование ИКТ.   

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

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

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

            Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

           Образовательные ситуации используются в процессе организованной детской 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; 

в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 
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задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

                 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

               Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

               Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры, и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, коллекционирования, 

экспериментирования, создания коллажей и многое другое. 

Организованная детская деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной детской деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 

и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке организованной детской деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и развивающие, подвижные игры, игровые проблемные 

ситуации, игры инсценировки и пр.  

             При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной детской деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной детской 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 
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восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи, просмотр видео.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой 

требования к проведению, которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего Сан Пина.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых;  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

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

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

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

растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
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-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной детской деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, с природным и бросовым 

материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

          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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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Вид 
образовательной 

деятельности 

Особенности  
 

Проектная 

деятельность   

Использование метода проектов позволяет формировать активную, самостоятельную и 

инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный 

интерес.   
Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, 

компетенции и ценности.   

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в 
условиях детского сада и семьи:   

-помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 
собственных замыслов.  

Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других 

людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 

ОПДО МОУ « Тургиновская СОШ»» личностный рост и самореализацию;   
-возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений требует поиска 
новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах.  

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления;   

-проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры   

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить 
ее в виде культурно-значимого продукта. Проектная деятельность существенно 

изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и 

ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 
взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным 

сторонам реальности.   

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает потенциальной 

интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением 
активности детей в образовательном процессе.  

Исследовательская 

деятельность   

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из ведущих способом 
познания мира. Дети очень любят экспериментировать. Это  

 объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Поэтому экспериментально - исследовательская деятельность, 
удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, оказывает большое 

развивающее воздействие.    

Экспериментально-исследовательская деятельность близка дошкольникам 

(дошкольники – прирожденные исследователи), и дает детям реальные представления 
о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами окружающей среды. В процессе эксперимента помимо развития 

познавательной деятельности, идет развитие психических процессов - обогащение 
памяти, речи, активизация мышления, умственных умений так как постоянно 

возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения и экстраполяции, необходимость давать отчет об 

увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы; происходит не 
только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных 

приемов и операций   

Кроме того, следует отметить положительное влияние экспериментально-

исследовательской деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на развитие 
творческих способностей, формирование трудовых навыков, умение доводить начатое 

дело до конца. 
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Проблемно-

поисковое 

обучение   

Организация образовательного процесса осуществляется таким образом, что педагог 
систематически включает ребенка в поиск решения новых для него проблемных 

вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение.   

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в совместной 

деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает воспитанников на поиск решения, 
оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная 

деятельность сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, 

которые побуждают детей на основе наблюдений, ране приобретенных знаний 
сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к 

выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами 

товарищей, соглашаются или спорят. Происходит активизация мыслительной 
деятельности, ребенок получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у него 

проявляется уверенность в собственной компетенции.  

Практики 

расширения 

возможностей   
ребёнка,  

информационно- 

коммуникативные 

технологии 

Ребенок самостоятельно видит проблему. Активно высказывает предположения, 

способы решения проблемы, пользуется аргументацией и доказательствами в процессе 
познавательно- исследовательской деятельности с применением ИКТ.   

Применение самостоятельно усвоенных знаний и способов работы на ИД для решения 

новых задач, поставленных взрослым. Развиваются способности решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

 

Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности. Важность такого подхода подчеркивают 

следующие целевые ориентиры согласно ФГОС ДО 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 других;   

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.   

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе 

творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его мышления, 

личностные качества, ребенок становится творческой личностью.   

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

        В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка детей в различных видах деятельности. Поддержка 

инициативы является условием, необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей. Детская инициатива и самостоятельность проявляется в свободной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами, 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском 

саду. В форме самостоятельной инициативной деятельности в детском саду могут 

осуществляться все виды деятельности ребёнка, так как каждая деятельность оказывает 

своеобразное влияние на развитие разных компонентов самостоятельности.  

Пространство детской реализации — это одно из новейших открытий дошкольной 

педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких 
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необходимых в современном мире качеств, как инициативность, креативность, 

нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого окружающим 

людям и обществу. Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. оно определяется содержанием предлагаемых взрослым 

задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в 

совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и обучения детей, ориентирует педагогов 

на учет национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно -

нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного 

возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным 

участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него 

делом. Уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии 

человека, ориентируются на обеспечение предельно полного проживания детьми 

дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого 

ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации)детского 

развития, т. е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации 

развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста 

видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду 

деятельности. Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение 

развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на 

развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.  

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку 

ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого 

взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:  

‹ ‹ -заметить проявление детской инициативы;  

‹ ‹  -помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  

‹ ‹  -способствовать реализации замысла или проекта;  

‹ ‹  -создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие 

увидели и оценили полученный результат;  

‹ ‹  -помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих.  

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, 

формируются переживания социального успеха и собственной значимости.  

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием Организации.  
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Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из 

видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и 

неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов 

действий, проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе 

познания окружающего мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает решение 

следующих задач:   

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем 

окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных 

способностей, а также с освоением простейших форм наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления.   

2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).   

3. Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.    

4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности.   

          Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-

исследовательская деятельность проводится в течение года 

Обязательная часть.  

          Для поддержки детской инициативы используются проблемные ситуации, 

вопросы, внесение энциклопедий и игрового материала, создаются условия для выбора 

деятельности по интересам и запросам детей, условия для развития свободной 

проектной и игровой деятельности.  

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

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

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

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом 

роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 
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Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, а 

также эффективные формы поддержки детской инициативы.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в Организации, 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на 

поиске вариантов решения проблемной ситуации, 
предложенной самим ребенком   

2.Проектная деятельность    

 3.Совместная познавательно-исследовательская деятельность 
взрослого и детей - опыты и экспериментирование   

4.Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования   
5.Совместная деятельность взрослого и детей по 

преобразованию предметов рукотворного мира и живой 

природы   

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в 
центрах развития.  

1. «Утренний круг»   

2. «День рождения»   

3. День праздников и развлечений   

4. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно   

5.Объявление меню перед едой, приглашение 

детей к столу и пожелание приятного аппетита.   
6.Новые игрушки.  

Представление детям новых игрушек, которые 

появляются в группе.  

 

Общие требования по развитию детской инициативы и самостоятельности 

— 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. 

Способы поддержки детской инициативы 

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

Приоритетная сфера 

инициативы – 
продуктивная деятельность.  

Деятельность воспитателя 

по поддержке детской 
инициативы:   

Создавать условия для 

реализации собственных 

Приоритетная сфера 

инициативы - познание 
окружающего мира.  

Деятельность воспитателя 

по поддержке детской 
инициативы:   

Поощрять   

желание ребенка строить  

Приоритетная сфера 

инициативы 
внеситуативно-

личностное общение.   

Деятельность 
воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы:   

Приоритетная сфера 

инициативы на учение  
Деятельность 

воспитателя  по 

поддержке детской 
инициативы:  Вводить 

адекватную оценку 

результата 
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планов и замыслов каждого 
ребенка.  Рассказывать 

детям об их реальных, а 

также возможных в 
будущем достижениях.   

Отмечать и публично 

поддерживать любые 

успехи детей.   
Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и 

расширять ее сферу.   
Помогать ребенку найти 

способ реализации 

собственных поставленных 
целей.   

Поддерживать стремление 

научиться делать что-то и 

радостное ощущение 
возрастающей умелости.  

В ходе занятий и в 

повседневной жизни 
терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать 
в своем темпе.   

Не критиковать результаты 

деятельности детей, а также 

их самих.  Использовать в 
роли носителей критики 

только игровые персонажи, 

для которых создавались 
эти продукты.   

Ограничить критику 

исключительно 

результатами продуктивной 
деятельности.    

Учитывать 

индивидуальные 
особенности детей, 

стремиться найти подход к 

застенчивым, не 
решительным, к 

конфликтным, 

непопулярным детям.   

Уважать и ценить каждого 
ребенка   независимо от его 

достижений, достоинств и 

недостатков.    
Создавать в группе   

условия и выделять время в 

равной мере для 
самостоятельной, 

творческой или 

познавательной активности 

детей по интересам. 
 

первые собственные 
умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все его 
рассуждения, проявляя 

уважение к его   

интеллектуальному труду.   

Создавать условия и 
поддерживать 

театрализованную   

деятельность детей, их  
стремление   

переодеваться 

(«рядиться»).   
Обеспечить условия для 

музыкальной 

импровизации, пения и 

движений под 
популярную музыку.  

Создавать в группе 

возможность, используя 
мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр.  

Негативные оценки 
давать только поступкам 

ребенка и только один на 

один, а не на глазах у 

группы.   
Недопустимо диктовать 

детям, как и во что они 

должны играть, 
навязывать им сюжеты 

игры.   

Развивающий потенциал 

игры определяется тем, 
что это самостоятельная, 

организуемая самими 

детьми деятельность. 
Участие взрослого в 

играх детей полезно при 

выполнении следующих 
условий: дети сами 

приглашают взрослого в 

игру или добровольно 

соглашаются на его 
участие;  

сюжет и ход игры, а 

также роль, которую 
взрослый будет играть 

определяют дети, а не 

педагог;  
характер исполнения 

роли, также 

определяется детьми.   

Создавать 
положительный 

психологический 

Создавать в группе 
положительный 

психологический   

микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: 

выражать радость при 

встрече; использовать 
ласку и теплое слово 

для выражения своего 

отношения к ребенку.  
Уважать 

индивидуальные вкусы 

и привычки детей.  
Поощрять желание 

создавать что-либо по   

собственному замыслу;  

обращать внимание 
детей на полезность 

будущего продукта для 

других или ту радость, 
которую он доставит 

кому-то (маме, папе, 

бабушке).   
Создавать условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой 
деятельности детей.  

При необходимости 

помогать детям в 
решении проблем 

организации игры.  

Привлекать детей к 

планированию жизни  
группы на день и на 

более отдаленную 

перспективу.  
Обсуждать выбор 

спектакля для 

постановки, песни, 
танца и т.д.   

Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 
творческой или 

познавательной 

деятельности детей.   
При необходимости 

помогать детям в 

решении проблем при 
организации игры. 

Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день, 
неделю, месяц. 

Привлекать детей к 

деятельности   
 ребенка с   

одновременным 

признанием его усилий  
 и указанием  

возможных путей и 

способов 

совершенствования 
продукта.   

Спокойно реагировать 

на неуспех ребенка и 
предлагать несколько 

вариантов исправления 

работы: повторное 
исполнение спустя 

некоторое   

время, доделывание; 

совершенствование 
деталей и т.п.  

Рассказывать детям о 

трудностях, которые 
вы сами испытывали 

при обучении новым 

видам деятельности.  
Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовывать свою 

компетентность,   
обретая уважение и 

признание взрослых и 

сверстников.   
Обращаться к детям с 

просьбой показать   

воспитателю и научить  

его тем 
индивидуальным 

достижениям, которые 

есть у каждого.   
Поддерживать чувство 

гордости за свой труд и 

удовлетворения его 
результатами.   

Создавать условия для 

разнообразной 

самостоятельной 
творческой 

деятельности детей по 

интересам.   
Учитывать и 

реализовывать их 

пожелания и 
предложения.   
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микроклимат, проявляя 
любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость 

при встрече; 
использовать ласку и 

теплое слово для 

выражения своего 

отношения к ребенку; 
проявлять деликатность и 

тактичность. 

украшению группы к 
праздникам. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

          Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

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

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

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

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

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

детей.    

       Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

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

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

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

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей.   

       Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство Организации с семьёй строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. «Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так 

определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. 

Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме 

«Ориентиры детства» 20 августа 2018 года.  

         Педагоги должны целенаправленно и планомерно выстраивать доверительные, 

партнерские отношения с родителями (законными представителями).  Успешное 

взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Основная цель взаимодействия Организации с семьями воспитанников — сохранение 

и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в области воспитания.  
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        Сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей 

Задачи взаимодействия с семьёй:   

- устанавливать партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей.   

- создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга.    

 повышать психолого – педагогическую компетентность родителей (законных 

представителей).   

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 Воспитание традиций семейного воспитания; 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать 

Взаимодействие – это способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения 

Принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

 Открытость детского сада для семьи 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребёнка в семье и детском саду 

Взаимодействие дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

 Первичное знакомство, беседа, анкетирование 

 Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития 

ребенка 

 Групповые консультации 

 Родительские собрания 

 Проведение совместных мероприятий 

 Наглядная информация для родителей. 

Принципы работы Организации с семьями воспитанников:  

          В основу совместной деятельности семьи и Организации заложены следующие 

принципы:   

- целенаправленность-ориентация на цели и приоритетные задачи образования 

родителей (законных представителей);   

- адресность – учет специфичности образовательных потребностей семей 

дошкольников; - доступность – учет возможностей членов семей освоить 

предусмотренный программой учебный материал;   

- индивидуализация – преобразование содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений членов семей, 

ее осваивающих;   
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- участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей (законных 

представителей)) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательных программ.     

       Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога и др.).   
 

 

 

Взаимодействие Организации с семьями воспитанников 

Основные практические формы взаимодействия Организации с семьей 

Знакомство с семьей   Встречи - знакомства; анкетирование   

Информирование   

родителей (законных 
представителей) о ходе 

образовательной 

деятельности   

-Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации (очные, 

дистанционные), родительские собрания, оформление информационных стендов, 
создание памяток, СМИ, информация на сайте Организации, в блогах групп, 

переписка по электронной почте, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей (законных представителей) на детские концерты и праздники.  

Образование родителей 
(законных 

представителей)  

 Проведение мастер – классов, семинаров – практикумов, создание библиотеки).   
Лекции (лекции, «школа для родителей», курсы дистанционного сопровождения 

ООПДО и др.), семинары, тренинги, создание родительской библиотеки в группах.  

Совместная деятельность   

Привлечение родителей (законных представителей) к организации и участию в 
занятиях, акциях («Сохрани елочку», «Птичья столовая». «Посади дерево», «Книга 

Памяти» (9 Мая), «Бессмертный полк»)), экскурсиях, конкурсах, субботниках, в 

детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке вечеров 
развлечений и конкурсов, концертов, праздников.  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

Образовательная 
область  

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса с родителями 
(законными представителями)  

 

Познавательное 

развитие  

- 
- 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в Организации, их 

достижениях и интересах:   
Чему мы научимся (Чему научились),   

Наши достижения,   

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей (законных 

представителей) с детьми в условиях Организации,   

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 
проекты и т.п.)  

«Круглый стол для родителей (законных представителей)».   

Цели: выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Преодоление сложившихся стереотипов.  
Повышение уровня компетенции и значимости родителей (законных представителей) в 

вопросах.  

ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к 
познанию, общению со взрослыми и сверстниками;   

совместно с родителями (законными представителями) планировать маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам.  
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Социально-

коммуникативное 

развитие  

o Привлечение родителей (законных представителей) к участию в детском  

 празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).   

o Анкетирование, тестирование родителей (законных представителей), выпуск газеты, 
подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.   

o Проведение тренингов с родителями (законными представителями): способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.   
o -Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические издания.   

o -Привлечение родителей (законных представителей) к совместным  
мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке.   

-Организация совместных с родителями (законными представителями) прогулок и 

экскурсий по селу и его окрестностям, создание тематических альбомов.   

-Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи  
детям.   

-Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по созданию предметной среды для развития ребёнка.  
-Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье.  

-Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  
Повышение правовой культуры родителей (законных представителей).  

o Консультативные часы для родителей (законных представителей) по вопросам  

предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребёнка. Создание 

фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», 
«Моё настроение». 

знакомить родителей (законных представителей) с опасными для здоровья  

ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в 
них;   

информировать родителей (законных представителей) о том, что должны  

делать дети в случаи непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи – «01», «02»;   
- заинтересовывать родителей (законных представителей) в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения;   

сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.   

изучать традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;   

проводить совместные с родителями (законными представителями) конкурсы,  

акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.   

- 

- 

«Речевое развитие» Информирование родителей (законных представителей) о содержании деятельности 

Организации по развитию речи, их достижениях и интересах.   

«Круглый стол для родителей (законных представителей)».   

Цели: повышение уровня компетенции и значимости родителей (законных 
представителей) в вопросах коммуникативного развития дошкольников.   
Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей (законных представителей). 

Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.   
Опосредованно предостерегает родителей (законных представителей) от авторитарного 

управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. Посещение культурных 

учреждений при участии родителей (законных представителей) (театр, библиотека, 
выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.   

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 
целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и 

т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.   
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Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей 

(законных представителей) и детей  
Создание в группе тематических выставок при участии родителей (законных 
представителей): «Дары природы», «История вещей», «Родной край»,  

«Любимый посёлок», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью 
расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.  

Совместная работа родителей (законных представителей), ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои 
любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «Здравствуй, здравствуй Новый год» 

и т.п.   

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.   

Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 

стихи детства» с участием родителей (законных представителей). Совместное 
формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

-развивать у родителей (законных представителей) навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги;   
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения.   

доказывать родителям (законным представителям) ценность домашнего  

чтения;   

поддерживать контакты семьи с детской библиотекой;   
поддерживать стремление родителей (законных представителей) развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома;   

привлекать родителей (законных представителей) к активным формам  
совместной с детьми деятельности способствующим возникновению творческого 

вдохновения.  
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«Художественно – 

эстетическое 

развитие  

- 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.   

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  Анкетирование 

родителей (законных представителей) с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей.  

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей 
с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.).  

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.).   
Встречи с родителями в «Литературной гостиной».   

Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического развития 

детей.   

Участие родителей (законных представителей) и детей в театрализованной деятельности 
совместная постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.   

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.   

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей (законных представителей).  

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио - и видеотеку.   

Регулирование тематического подбора для детского восприятия.  

 Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников.  
Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  Организация 

выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей 

(законных представителей).  
Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям (законным представителям).  

Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями (законными представителями)) 

раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка;   

-информировать родителей (законных представителей) о концертах и выставках, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культур.  
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 «Физическое 

развитие»:   

 

- 

- 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами Эммаусской врачебной 

амбулаторией, персоналом Организации и родителями (законными представителями).  

Ознакомление родителей (законных представителей) с результатами.   
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка.  

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 
Организации и семье   

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей (законных представителей).  
Ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в Организации.   

Тренинг для родителей (законных представителей) по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) 
с целью профилактики заболевания детей.  

Ознакомление родителей (законных представителей) с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма  
Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей (законных 

представителей) к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п.  
Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей (законных представителей) о формах семейного 

досуга.   

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 
целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в 

Организации.  

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 
физического развития детей.   

Ознакомление родителей (законных представителей) с результатами диагностических 

исследований.  

Отслеживание динамики развития детей.   
Определение и использование здоровье сберегающих технологий.   

Правовое просвещение родителей (законных представителей) на основе изучения 

социокультурного состояния родителей (законных представителей) с целью повышения 
эффективности взаимодействия семьи и Организации, способствующего укреплению 

семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа 

Организации и уважению педагогов. 
информировать родителей (законных представителей) о факторах, влияющих  

на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение);   

привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях).   

 

Наиболее существенные характеристики содержания Программы (специфика 

национальных, социокультурных и иных условий) 

   Специфика национальных и социокультурных условий в детском саду реализуется 

через приобщение воспитанников к быту русского народа, его традициям и культуре в 

разных видах деятельности через мини-программу «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д.  ) 

Возраст детей от 5-7 лет, один раз в месяц в форме НОД. 

Цель программы: становление у детей познавательного, эмоционально - ценностного 

отношения к родному краю. 

Задачи: 

 Формировать представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях народа 
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 Приобщать дошкольников к основам национальной культуры и быта. 

 Воспитывать эмоционально – положительного отношение к природе. 

 Развивать потребность в активном, творческом преобразовании окружающего 

мира в соответствии с национальными традициями. 

Формы 

 Совместная деятельность педагога с детьми (групповая, подгрупповая, 

индивидуальная) 

 Самостоятельная деятельность детей – игры, художественно-продуктивная 

деятельность, экспериментирование. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 Привлечение родителей к сотрудничеству для реализации программного 

материала. 

 
Примерное планирование работы на учебный год для детей старшего возраста  

Сроки  Тема  Задачи  Форма проведения  

сентябрь 

«Наш удивительный 

мир.   

Родной город /, село 

Моя семья»  

Формировать потребность изучать 

окружающий мир, традиции, историю 

своего народа; развивать способность 
любить и беречь природу, своих близких.  

Беседа. Рассматривание альбомов о 

Тверском крае.   

Подвижные игры «Золотые ворота», 
«Горелки».   

Д/И «Угадай что за место», «Кто, где 

живет».   
С/Р игра «Путешествие по городу»  

 

Октябрь 

«Жилище наших 

предков. Русская 

изба Тверской 
области.  Семейные 

реликвии и 

традиции»  

Дать детям представление о жилище 

наших предков, об украшении его 

семейными реликвиями; рассказать о 
соблюдении традиций.  Занятие с использованием 

мультимедийного проектора.   

С/Р игры «Дом», «Семья».  

 

«Занятия древних 

славян. Хозяева и 
хозяюшки»  

Формировать у детей интерес к 

семейным трудовым традициям; 
продолжать знакомить с укладом жизни 

в семье, с особенностями мужского и 

женского домашнего труда.  

Беседа. Рассматривание иллюстраций  

изделий народных умельцев.                     

Конструирование «Убранство русской 
избы».   

Рисование «Старинные предметы быта», 

«Как мы трудимся дома»  

 
«Одежда наших 

предков. Народный 

костюм»  

Познакомить детей с русским народным 

костюмом; воспитывать интерес и 
бережное отношение к русскому 

народному костюму.  

Беседа. Рассматривание иллюстраций с 

костюмами, орнаментами народных 
костюмов.   

Рисование народного костюма, 

аппликация «Украшение сарафана».  Д/И 

«Кому нужна эта одежда?»  

Ноябрь   

«История 
возникновения 

родного 

города/села»  

Познакомить детей с историей 

возникновения города/ поселка, его 
постройками.   

Воспитывать интерес к истории 

города/поселка.  

Занятие с просмотром видеоролика о 

Твери  

«Современное 

Тургиново»  

Сравнить поселок послевоенный и 

современный.   
Учить замечать красоту родного посёлка  

Занятие с просмотром видеоролика об 

Тургинове 
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 «Найди отличия»  
Сравнивать особенности старого и 
современного города/поселка  

Д/И «Угадай что за место», «Найди 
отличия».  

 

Декабрь 

«Достопримечатель

ности родного 

города Тверь и 
Тургиново»   

 

Закрепить знания детей о 

достопримечательностях города 

Тверь и с. Тургиново.  Познакомить с 
понятием архитектура и 

архитектурными памятниками   

Просмотр фото, презентаций Д/И 

«Угадай и покажи» Экскурсия в 
храм,    

Рисование храма.  
 «Культура 

города/села»  

Расширять знания детей о культурных 

центрах города/поселка.  

Занятие с использованием 

мультимедийного проектора, экскурсии. 

Январь   

«Предприятия 
родного города»  

Расширять знания о предприятиях города 

Тверь, изготавливаемой продукции, 

расширять представления о профессиях, 
воспитывать уважение к людям труда   

Занятие с использованием 
мультимедийного проектора   

 

«Родное Тургиново»   
Учить передавать красоту родного 
города/поселка зимой   

Просмотр видеоролика «Тургиново» 
Изобразительная деятельность   

Февраль 

Вечер знакомства с 
фольклором 

Тверского 

края/района/села   

Знакомство с песенным наследием 

района/поселка   

«Посиделки» с использованием 

проектора   

Игры наших 
предков   

Познакомить детей с фольклорными 
играми   Подвижные, хороводные игры.  

 Народная игрушка 

Тверского края   

Познакомить детей с народными 
игрушками Тверского края   

Рассматривание иллюстраций, образцов 
игрушек.   

Изобразительная деятельность   

 

Март   
 

«Флора и фауна   

Тверского края»  
Углублять и конкретизировать 

представления о животном и 

растительном мире Тверского края   

Экскурсия по селу, рисование, 
дидактические игры.  

«Кто живет в лесу?»   Вечер загадок   

«Птицы Тверского 

края»  

Формирование знаний о птицах 

Тверского края, поиск необходимой 
информации совместно с родителями  

(законными представителями)  

Изготовление альбома, лэпбука.   

 

Март   

«Путешествие по 

родному краю»  

Закрепить и систематизировать знания 

детей о родном крае.  Мини-олимпиада   

«Культура народов  

России»  

Знакомить детей с культурой разных 

народов, проживающих в России; 
прививать интерес к творчеству разных 

народов.  

Досуги по группам с родителями 
(законными представителями)  

Апрель   

 

«Народные 

традиции весенних 

праздников» 

Знакомство с домашней утварью, 

предметами быта прошлого времени.  

Концерт (выступление детей на 

общесадовом родительском собрании) 

«Народные узоры»  

Формировать интерес к народной 

росписи, развивать творческие 
способности.  

Выставка детских работ «Синяя Гжель», 

«Хохломские и Дымковские узоры»   

«Давайте вместе 

поиграем»  

Формирование познавательного интереса 
к старинным русским народным играм.  

Работа с родителями на общесадовском 
родительском собрании с привлечением 

детей.  
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Май   

«День народной 

культуры»  

Сформировать представления о 

празднике День семьи; продолжать 

знакомство с культурой разных народов.  

Праздник с родителями, посвященный 

Дню семьи и народным семейным 

традициям   

«Боевая слава 
нашего народа»  

Сформировать представление о героизме, 
подвиге; воспитание патриотизма.  

Беседы. Просмотр иллюстраций, 
презентаций о местных героях ВОВ.   
Экскурсия на мемориал.   

Утренник.  

 

2.5.1.Сложившиеся традиции групп Организации:  

            В Организации сложились свои традиции в каждой группе Организации. Каждая 

такая традиция направлена прежде всего на сплочение коллектива, где каждый ребенок 

– личность, а все вместе – дружный коллектив. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели. Традиции Организации: знакомство 

с народными играми, национальными куклами; приобщение к музыке, устному 

народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному 

искусству; приобщение к истокам русской народной культуры; знакомство с историей, 

традициями, достопримечательностями родного города, посёлка и его окрестностей.  

           Праздники «Масленица», «День смеха», «Прощание с елочкой», «Колядки», 

«День рождения детского сада».  

Традиционным в Программе является групповой сбор.  

         Групповым сбором (утренний, вечерний круг) называется время, когда дети 

собираются вместе и занимаются каким-то общим делом. Это может быть приветствие 

друг друга, игра, пение, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время 

выходных, планирование деятельности и демонстрация ее результатов.   

Для большинства малышей 3-4 лет максимальный промежуток времени, в течение 

которого они в состоянии сосредоточивать свое внимание, обычно составляет 5-10 

минут.   

         Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет 10-15 

минут.  Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в 

течение 15-20 минут.   

    Сложившиеся традиции групп Организации:   

Ранний возраст  

(1,6-3 года)  

Младший возраст 

(3-4 года)  

 Средний возраст 

(4-5 лет)  

Старший возраст (5-7 лет)  

Посещение 

группы с мамой 

для благоприятной 
адаптации 

ребенка, 

формирование 

доверия к 
воспитателю  

Ритуал приветствия «Утренний круг» -это начало дня, когда дети собираются все 

вместе для того, чтобы поделиться (утром воспитатель и дети собираются в круг и 

приветствуют друг друга, обсуждают планы на предстоящий день)  
Каждый понедельник "Мой выходной день" (Это традиция встречи детей в понедельник 

после выходных дней, проведенных дома, в семье. воспитатель и дети рассказывают о том, 

как они провели эти дни, делятся своими 

 

При засыпании 
фоновая спокойная  
музыка           

(релаксационная) 

переживаниями и впечатлениями).   
Перед сном возможно, чтение сказок, фоновая спокойная (релаксационная) музыка при 

засыпании.  

Вечерний круг в форме рефлексии-обсуждения с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня.  
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Праздники:  

«Масленица» 

Праздники:  

«Масленица» 

В конце прогулки проводится словесная игра 

«Вопросы-ответы»  

Новости дня. Сообщение темы дня, информация, по 

теме вывешенная на общее обозрение.  

 Изготовление украшений и подарков к  

Новому году, 8 марта, и т.д. 

Праздники: «День смеха», «Масленица»  

 «Собирание коллекций» 
Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, развитее любознательности, 
воспитание навыков бережного отношения к вещам.  

 «Занятия своим делом за общим столом».  

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе.  

 Встреча с интересными людьми   
Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 
бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков.  

Участие группы в делах всего дошкольного учреждения 
Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, 

сотрудники).  

Утренняя гимнастика проводится под аккомпанемент музыкального руководителя.  
Объявление "Меню" перед едой, приглашение детей к столу и пожелание приятного аппетита.   

Мое творчество. Демонстрация увлечений и творческих способностей ребенка на выставках продуктов его 

творчества (фотоматериалы, рисунки коллажи, поделки из разнообразных материалов.   
День рождения (дети поздравляют именинника, дарят подарки (открытки, рисунки и т.д.).  Цель: 

развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.  
Информирование родителей о достижениях детей, их успехах, короткие сообщения, фотографии. о новостях 

и событиях, прошедших в течение дня в детском саду на месенджере «WhatsApp».   

Личное приветствие каждого ребенка и родителей. 
Воспитатель должен лично встретить родителей и каждого ребенка. Поздороваться с ними. Выразить радость 
по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети.  

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного 

микроклимата.  

Уважение к личности собственности каждого ребенка.   
Все, что принесено из дома и не угрожает жизни и здоровью других детей, не должно отбираться воспитателем 

и использоваться другими детьми).  

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной собственности и собственности других 
людей.  

"Круг хороших воспоминаний" (перед прогулкой дети собираются в круг и говорят что-нибудь хорошее о 

каждом ребенке)  

Традиции Организации:   

- Музыкальное развлечение, посвященное Всемирному Дню Матери (принимают 

участие дети дошкольных групп и их мамы)   

- Праздник Осени (участвуют все дети дошкольных групп)   

- Новый год (участвуют все дети дошкольных групп)   

- День защитника Отечества (участвуют все дети дошкольных групп и их родители 

(законные представители))   

- 8 Марта (участвуют все дети дошкольных групп и их родители (законные 

представители))   

- Праздник «Масленица раздольная» (участвуют дети и родители дошкольных групп)   
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- Выпускной (участвуют дети подготовительных групп и их родители (законные 

представители))  

Перечень обязательных праздников в Организации 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  
Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет)  

Новый год  Новый год  Новый год  Новый год  

23 февраля  23 февраля  23 февраля  23 февраля  

8 марта  8 марта  8 марта  8 марта  

9 мая  9 мая  9 мая  9 мая  

  День космонавтики  День космонавтики  
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Праздники в Организации при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно 

перейти на новый формат праздников в Организации, а отчетное мероприятие 

оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но не 

доминирующей.  

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 

смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр.:  

‹ ‹  Концерт  

‹ ‹  Квест 

‹ ‹  Проект  

‹ ‹  Образовательное событие  

‹ ‹  Мастерилки 

‹ ‹  Соревнования  

‹ ‹  Выставка  

‹ ‹  Спектакль  

‹ ‹  Викторина  

‹ ‹  Фестиваль  

‹ ‹  Чаепитие и т.д.  

Обязательным элементом является непосредственное участие родителей 

(законных представителей).  

Самое важное и значимое для детей условие – создание и конструирование 

праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива 

исходила от детей, и дети сами с помощью воспитателя планировали и 

придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, 

как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо 

дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 

задуманное. Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны 

быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому что 

Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и 

Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца понять и 

прочувствовать этот праздник.  

Взаимодействие Организации и школы  

Обеспечение преемственности, формирование положительной учебной 

мотивации дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям в обществе, в 

которых ребёнку предстоит продолжать своё образование и развитие – такова 

цель в работе педагогов Организации по обеспечении преемственности со 

школой.  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи: 
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Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника. Обеспечить условия для реализации плавного, 

бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям: организационно-

методическое обеспечение; работа с детьми; работа с родителями (законными 

представителями.)  

Организационно-методическое обеспечение включает: 

Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей Организации  по подготовке детей к обучению в школе.  

Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  

Работа с детьми включает: 

Организацию адаптационных занятий с детьми подготовительной к школе 

группы.  

Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

          Система взаимодействия педагога и родителей (законных 

представителей) включает: 

Совместное проведение родительских собраний.  

Проведение дней открытых дверей.  

Посещение уроков и адаптационных занятий родителями (законными 

представителями).  

Открытые занятия педагогов дополнительного образования.  

Консультации психолога и учителя.  

Организация экскурсий по школе.  

Привлечение родителей (законных представителей) к организации детских 

праздников, спортивных соревнований.   

Взаимодействие Организации и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований.   
Совместный план работы подготовительных к школе групп Организации и начальных 

классов по реализации проблемы преемственности на учебный год  

№   Мероприятия   Срок   ответственный   

 Работа с детьми   

1.   
Посещение детьми подготовительной группы торжественной линейки, 

посвящённой началу учебного года   сентябрь   Воспитатели   

2.   
Экскурсия на игровые площадки, в спортивный зал, в школьную библиотеку и 

сельскую библиотеку, почту, магазин.  
сентябрь   Воспитатели   

3.   
Совместное участие в спортивных праздниках с привлечением учителя 

физкультуры  

в течение  

года   
 

воспитатель   

4.   
Пополнение детской библиотечки подготовительной группы книгами о школе   в течение  

года   
Воспитатели   
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5.   

Знакомство учащихся 11 классов с профессией воспитателя («День открытых 

дверей»)  
апрель   

Заместитель 

директора по 
дошкольному 

образованию 

 

6..   

Совместные выставки рисунков детьми подготовительной группы и 

учащимися 1 классов.  
в течение  

года   

воспитатель   

7.   
Посещение детьми подготовительных групп занятий «Ознакомление со 

школой»  
май   Воспитатели   

 Работа с педагогами  

1.   Итоговая ООД с присутствием учителей школы:  апрель    

 

- Развитие связной речи (старшая группа);   

- Обучение грамоте (подготовительная группа);   

- Формирование элементарных математических представлений 

(подготовительная группа);   

- Психологическая готовность к школьному обучению.  

 

 

Зам директора 

по дош. 

образованию,   
педагоги, 

учителя   

начальных  

классов   
2.   Встречи с учителями школы по вопросам успеваемости выпускников   В течение 

года 

3.   
Изучение и обмен образовательными технологиями, используемыми 

педагогами ДОУ и школы   

в течение  

года   

ст. воспитатель,  

учителя   

начальных  

классов 

 Работа с родителями (законными представителями) 

1.   
Оформить для родителей (законных представителей) консультативный 

материал «Как подготовить ребенка к школе»  

 
в течение  

года   

Воспитатели 

подг. групп,  

 

2.   

Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам подготовки детей к обучению в школе   

в течении   

года 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию, 

воспитатели 

3.   День открытых дверей для родителей (законных представителей) и учителей   

апрель   

воспитатели.  

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию, 

Взаимодействие Организации с социумом  

В реализации образовательной программы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.   

Использование формы реализации образовательной программы осуществляется на 

основании договоров между организациями.   

Цель: создание открытой системы сотрудничества Организации с социальными 

партнерами  

(общественные и культурные организации района, посёлка); создание условий для 

обеспечения всестороннего развития дошкольников и их успешной социализации.   

Социальное партнерство строится на основе договора взаимного сотрудничества и 

плана работы, в котором прописаны формы взаимодействия на учебный год. 
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Направление   Наименование общественных 

организаций, учреждений   
Формы сотрудничества   

Образование   ТОИУУ  Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, 

семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение выставок    

ИМО Калининского  

района   

Участие в смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок, районные метод.  объединения   

ДОУ Калининского 

района Тверской области  

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом   

 Тургиновская  сельская 

библиотека.  

 

Экскурсии, участие в выставках, смотрах-  конкурсах; показ 

театрализованных постановок, посещение кружков, обмен 

опытом   

Медицина    Тургиновская  врачебная 
амбулатория   

проведение медицинского обследования; связь медицинских 
работников по вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование)  

Культура    Выставки с. Тургиново Экскурсии, посещение выставок, посещение концертов, 

выступление учеников школы, занятия, конкурсы детского 
творчества, театрализованные представления для детей, игры 

– занятия, встречи сотрудников в музеях и в детском саду, 

совместная организация выставок, конкурсов.  

Безопасность    

Пожарная часть   

Встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, 
консультации, инструктажи   

 Проведение бесед с детьми по правилам    

 ГИББД   

Калининского района  

 дорожного движения, участие в выставках,   

смотрах-конкурсах   

Участие в конкурсах по ПДД   

 

ПДН   

Воспитательно-профилактическая работа с семьями детей, 

находящимися в социально опасном положении   

Социальная 

защита 
населения   

Школьники младших 

классов МОУ 
«Тургиновская СОШ»  

Помощь в подготовке и проведении праздников и 

изготовлении сувениров и подарков, поздравление ветеранов 
войны и труда со знаменательными датами, концерты.  

Экология   ИМО Калининского 

района Тверской области  

Совместная организация выставок, экологические акции.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка   

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)и 

продуктивной(производящей субъективно новый продукт)деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений- важная 

составная часть работы образовательного учреждения. Его смысл – соединение 

ребенка живыми содержательными связями с тем конкретным местом, в котором 

он живет, его историей, культурой, традициями. В дошкольном возрасте 

формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, 

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

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как 

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

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Образовательная 

область Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам.  

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности.  

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям, 

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

 

Приобщать детей к истории России, своего родного города, посёлка. 

Формировать представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие 

 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой родного села, города. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций родного края.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно -прикладным видам 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы русского народа. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – предметная среда), 

создаваемая в Организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

санитарно-эпидемиологических требований и учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.В. Вераксы должна обеспечивать возможность педагогам  

эффективно развивать  индивидуальность каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности.  Под предметно-пространственной 

развивающей средой (далее – РППС понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом 

и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами.   

Требования к организации предметно-пространственной среды.   

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) Организации 

направлена на обеспечение реализации основной образовательной программы.   

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями 

Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.   

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной 

специфики для реализации основной образовательной программы.   

В соответствии со Стандартом РППС учреждения должна обеспечивать и 

гарантировать:  

 –охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
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возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;   

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;   

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;   

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;   

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи;   

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);   

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в учреждении, для детей, принадлежащих 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

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

здоровья. РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.    

Развивающая предметно - пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при 

организации развивающей предметной среды состоит в создании детям 

возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации 

через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, 

проекты и пр.). 
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При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно, имея даже 

скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом 

обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, 

организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую 

очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов1. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы 

следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). 

         Разделение пространства в помещении группы на центры активности   

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные 

материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны 

взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше 

понимать, где и как работать с материалами. 

        Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста 

детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО.  

        Предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.   

        При проектировании пространства внутренних помещений, предназначенных 

для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, 

материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться 

принципами формирования среды.  Развивающая предметно-пространственная 

среда учреждения создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития.   

Свойства развивающей предметно-пространственной среды. 

Содержательно-насыщенная 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов. 

Оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

. игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами в том 

числе с песком и водой; 

. двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 



169 

 

. эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

. возможность самовыражения 

Вариативная, предполагающая: 

. наличие в организации или группе различных пространств (для игры 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

. периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей 

Трансформируемая 

. Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей 

Полифункциональная, предполагающая: 

. возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды – детской мебели, матов, мягких модулей и т.д.; 

. наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закреплённым способом употребления предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности в 

том числе в качестве предметов заместителей в детской игре) 

Доступная, предполагающая: 

. *доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность 

. *свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

. *исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасная –предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей 

среды требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования, такими как санитарно- эпидемиологические правила и нормативы 

и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.   

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической.   

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее:   

- в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях.  -дети должны иметь возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами.   
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- на прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения 

и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей.   

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

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

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.   

В Организации должна быть обеспечена доступность развивающей предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей.   

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения 

или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др.   

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития мелкой моторики.   

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников.   

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия 

для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.   

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

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

территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы для 

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

заместители.   

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия 

для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).   

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.   

В Организации  созданы условия для информатизации образовательного 

процесса.   
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Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для 

различных целей:   

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;   

-для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;   

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п.   

- Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) рекомендуется ознакомиться с образовательной Программой 

Организации для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному 

взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки индивидуальности 

ребенка.  

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании РППС учитываются особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).   

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

должна  

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный 

для данного возраста развивающий эффект.    

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО, пространство группы 

следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.).  

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные 

материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны 

взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше 

понимать, где и как работать с материалами.  

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, 

размера и конфигурации помещения, возможностей ДОУ.   
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Особенности РППС в МОУ «Тургиновская СОШ»». 

Особенностью организации среды Организации стало создание в группах 

уютной обстановки, гармоничной по цветовому и пространственному 

решению.   

Известно, что выбор цвета оказывает непосредственное влияние на 

эмоциональное состояние и интеллектуальное развитие детей. Учитывая все это. 

В оформлении использовались светлые пастельные тона для стен. Расположение 

мебели и оборудования должны отвечать требованиям техники безопасности; не 

забывать и об эстетической составляющей организации пространства. В итоге 

помещение каждой группы имеет свое собственное «лицо». 

Следующим шагом в проектировании среды стало определение расположения 

центров в группах детского сада. Уголки и центры, расположены в определенном 

порядке и отличаются индивидуальным оформлением и набором материалов, 

представляют собой многообразие развивающих сред в одном и том же 

помещении группы.  

Прежде, чем расположить мебель в группе, мы выработали для себя важные 

принципы: максимально использовать особенности планирования помещений. 

Центры и уголки, подсказывают ребенку, чем можно в них заняться. 

В природно-развивающую среду включены не только искусственные объекты, но 

и естественные, природные. Кроме центров природы, во всех группах 

оборудованы уголки экспериментирования для проведения элементарных опытов. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного 

целенаправленного действия воспитанников во всех видах деятельности, которые 

размещаются в центрах и содержат разнообразные материалы.  

Организованная таким образом РППС позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая 

друг другу, разными видами деятельности.  

Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно определить 

содержание деятельности, наметить план действий, распределить свое время и 

активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

Чтобы дети не потеряли чувство защищенности и безопасности и, устав от 

окружающих, имели возможность перебраться в «тихий уголок», чтобы поиграть, 

полистать любимые книжки или просто помечтать созданы уголки уединения в 

возрастных группах. 
 

В помещении каждой группы предполагается наличие следующих центров активности:  

Содержание центров 

1. Центр сюжетно-ролевых игр  

Тип Наименование 
Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты   

Куклы (средние), мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие), наборы 

кукол: семья, наручные куклы би-ба-бо, наборы персонажей для плоскостного 
театра, наборы мелких фигурок (5-7 см), наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи), магнитные театры, пальчиковые театры, театр игрушек, театр ростовых 

кукол.  

Игрушки-предметы 
оперирования 

Наборы посуды: чайной, кухонной (средний и мелкий), «приклад» к куклам, наборы 
мебели для средних и мелких кукол, набор медицинских принадлежностей, весы, 
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чековая касса, коляски и т.д.   

Маркеры игрового 

пространства   

Универсальная складная ширма/рама, стойка с рулем/штурвалом (съемным), 

трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма театр), ландшафтный макет, 

кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких персонажей), макет: 
замок/крепость, тематические строительные наборы (для мелких персонажей).  

Полифункциональные 

материалы   

Объемные модули, крупные, разных форм, крупный строительный набор, ящик с 

мелкими предметами-заместителями, крупные куски ткани, ёмкость с лоскутами, 

мелкими и средними, разного цвета и фактуры.  

Технические средства   Магнитофон, музыкальный цент, микрофон и караоке, комплект дисков   

Детские музыкальные 

инструменты   

Металлофон, дудочки, свистульки, барабан, детское пианино, бубен, губная 

гармошка, маракасы, трещотка, деревянные ложки   

2. Центр познавательной активности и экспериментирования  

 

Тип Наименование 
Объекты для 
исследования в 

действии   

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными формами (4-8 
частей), геометрическая мозаика, танграм, набор объемных тел для группировки и 

сериации (цвет, форма, величина), набор: счетные палочки Кюизенера, головоломки, 

игра «Волшебный экран» (на координацию вертикальных и горизонтальных линий), 
весы, термометры спиртовые, различные часы, микроскопы, телескоп, наборы для 

опытов и т.д.   

Образно-
символический 

материал   

Линейки с движком, наборы лото «Числа», кассы, наборы: доски магнитные 
настольные с комплектом цифр, знаков, букв и геометрических фигур, наборы 

картинок, таблиц, графические головоломки, календари, карты, глобусы, детские 

атласы, иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- и 

видеоматериалы, коллекции минералов, коллекции семян и плодов и пр.   

Нормативно-  знаковый 

материал 

Разрезные азбуки и кассы, наборы карточек с цифрами, наборы карточек с 

изображением количества предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр, наборы 
кубиков с цифрами, с числовыми фигурами и т.д.  

3. Центр самостоятельной деятельности детей  

Тип   Наименование 

Строительный 

материал   

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы   

 Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента)   

 Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и 

т.п.)   

Конструкторы   Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых 

справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам («Лидер», 

«Элтик-АВТО», «Кроха» и др.)   
Детали конструктора   Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов)   

Плоскостные 
конструкторы   

Коврик-трансформер (мягкий пластик) «Животные»   

 Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования   

Для рисования   Наборы цветных карандашей (24 цвета), графитные карандаши, наборы 

фломастеров, наборы шариковых ручек, гуашь, палитры, кисти, банки для 
промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л), подставки для кистей, бумага 

различной плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения   
Для лепки   Глина, пластилин, стеки разной формы, доски, 20  20 см, салфетка   

Для аппликации   Ножницы с тупыми концами, файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги, подносы для форм и обрезков бумаги, щетинные кисти 

для клея, розетки для клея, бросовый и природный материал, бумага различная по 
фактуре   
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Для знакомства с 
художественной 

литературой   

 Витрины, художественная литература, энциклопедии, справочники, литературные 
игры, наборы иллюстраций, картин, магнитофон, проектор, коллекция слайдов.   

4. Центр настольно-печатных и развивающих игр  

Тип  Наименование 

Настольно-печатные 
игры   

Планшет с передвижными фишками для выполнения заданий с самопроверкой; 
наборы логических игр в соответствии с возрастными особенностями детей, 

комплект настольно-печатных игр по возрастам.   

Дидактические игры   Игры на закрепление пройденного программного материала по возрастам, 
развивающий тренажёр "Разноцветные окошки", набор мультикарт для игр с 

проверкой.   

Интеллектуальные 
игры   

 Игры-головоломки, домино, шашки, шахматы.    

Интерактивные игры  Интерактивные панели, планшеты, столы с набором игр разной тематики.  

5. Центр двигательной активности 

Тип Наименование 
Для ходьбы, бега, 
равновесия   

Балансир-волчок, коврик массажный со следочками, шнур короткий (плетеный)   

Для прыжков   Обруч малый, скакалка короткая   

Для катания, бросания, 
ловли   

Кегли (набор), кольцеброс (набор), мешочки с грузами, различные мячи, обручи, 
серсо   

Для ползания и лазанья   Комплект мягких модулей (6-8 сегментов)   

Для   

общеразвивающих  

упражнений   

Гантели детские, кольца, ленты, мячи, палки гимнастические   
 

6. Уголок уединения 

Тип Наименование 

Тактильный центр   Мягкие подушки «обнимушки», пластилин, шнуровки, тактильные мешочки, сухой 

бассейн из крупы, клубочки ниток, настольная песочница, мелкие игрушки.   
Для обогащения 

эмоциональной сферы  

 Дидактические игры по изучению эмоциональных состояний: «Эмоции в сказках», 

«Как поступают друзья», «Мои чувства», мешочек «Мечтайка», шар настроения, 

игрушечный телефон, фотоальбомы со смешными картинками.   

Для выплескивания 
негативных эмоций   

«Подушки-плакушки», коврик злости, стаканчики для крика.   

  

        Перечень оборудования функциональных модулей представлен в 

методических рекомендациях для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» авторы составители Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., 

Рабинович П.Д., Марич Е.М. 
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Функциональное распределение помещений ДОУ  

Помещение   Вид деятельности, процесс   Участники   

 

Музыкально- 

физкультурный  

зал   

Образовательная область   

«Художественно- эстетическое развитие», 

утренняя гимнастика 

Музыкальный руководитель, воспитатели, 

дети дошкольных групп   

 

Праздники, развлечения, концерты, театры 

Музыкальный руководитель, воспитатели, 
родители, дети всех возрастных групп, 

театральные коллективы посёлка, города и 

региона   

 

Театральная деятельность   

Музыкальный руководитель, воспитатели, 

дети всех групп, родители, гости   

Утренняя гимнастика   воспитатели, дети дошкольных групп   

Образовательная область «Физическое 
развитие»  

воспитатели, дети дошкольных групп   

Спортивные праздники, развлечения, досуги   

воспитатели, дети дошкольных групп,  

родители   

Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей   Педагоги Организации, родители, дети   

Педсоветы, семинары- практикумы, 

методические объединения района   
Педагоги Организации, района   

 

Групповая 

комната   

Сенсорное развитие   

Развитие речи   

Познавательное развитие Ознакомление с 
художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством   

Развитие элементарных математических 
представлений   
Обучение грамоте   

Развитие элементарных историко – 

географических представлений   
Сюжетно – ролевые игры   

Самообслуживание   

Трудовая деятельность   

Самостоятельная творческая деятельность 
Ознакомление с природой, труд в природе  

Игровая деятельность   

Дети, педагоги   

Спальня   
Дневной сон   

Гимнастика после сна   

Дети, воспитатели, 

 

Приемная   

Информационно – просветительская работа с 

родителями   

Самообслуживание   

 

Дети, родители   

 

 

Кабинет 

заведующего   

Кабинет предназначен для проведения 
индивидуальных консультаций, бесед с   

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями. 

 Заместитель директора по дошкольному 
образованию 
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Функциональное использование и оснащение помещений ДОУ  

Вид помещения/ функциональное 

использование Оснащение   

Групповая комната   

- Сенсорное развитие   

- Развитие речи   

Ознакомление с окружающим миром   

-Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством   

Развитие элементарных 

математических представлений   
Обучение грамоте   

Развитие элементарных историко – 

географических представлений   

Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения   

Дидактические материалы по сенсорному воспитанию, 
математике, развитию речи, обучению грамоте -  

Географический глобус   

Географическая карта мира   
Карта России, карта Москвы   

- Муляжи овощей и фруктов   

- Календарь погоды   

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением   
животных, птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий   

Магнитофон, аудиозаписи   

- Детская мебель для практической деятельности   

Групповые комнаты   
Сюжетно – ролевые игры   

Самообслуживание   

-Трудовая деятельность -Самостоятельная 

творческая деятельность   

-Ознакомление с природой, труд в природе   

Игровая деятельность  

Детская мебель для практической деятельности   

- Книжный уголок   

- Уголок для изобразительной детской деятельности Игровая 

мебель.   

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин»,  

«Парикмахерская», «Больница», «Школа»,   

«Библиотека»   

- Природный уголок   

- Конструкторы различных видов   

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото.   

Развивающие игры по математике, логике   

- Различные виды театров   

- Физкультурное оборудование для гимнастики после сна  

Спальное помещение  -
Дневной сон   

-Гимнастика после сна   - Спальная мебель   

Приемная комната   
- Информационно – просветительская 
работа с родителями   

Информационный уголок   

- Выставки детского творчества   

- Наглядно – информационный материал   

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы   

          Реализация Программы осуществляется педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  Организация должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами, в т. ч.  

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

         Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих:   
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-к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), учитель - логопед, учитель-дефектолог, педагог – психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре;   

-к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя, младший воспитатель.   

           Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание 

по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.   

           Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией.  Реализация 

Программы осуществляется:   

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации;   

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

пребывания воспитанников в Организации.   

      Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно- вспомогательным 

работником.  3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации.   

       Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы.   

        Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач руководитель Организации может заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий.   

         Для работы в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в Организации предусмотрены должности учителей-логопедов, педагог-

психолог, имеющих соответствующую квалификацию для работы в 

соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета одной 

должности на группу детей.   

Сведения о квалификации педагогических работников. 

Педагог не может быть от природы наделен готовыми профессиональными 

данными, реализующимися в ДОУ. А значит, его надо учить, т.к. сегодня 

предъявляются особые требования к профессиональной деятельности педагогов, 

как со стороны администрации дошкольного учреждения, так и со стороны самих 

воспитанников и их родителей. 

В работе с кадрами используем материальные (премирование, стимулирующие 

выплаты, система доплат и надбавок) и морально-психологические (почётные 
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грамоты, благодарности, публичная похвала, улучшение условий) формы 

стимулирования. Понятие мотивации у работников чаще всего связано с 

материальным стимулированием. По мнению большинства работников, важно 

«не столько сколько, сколько за что», т.е. критерии материального 

стимулирования понятны, а порядок стимулирования прозрачный. Не менее 

значимо, особенно для педагогических работников, моральное стимулирование, 

включающее в себя такие социальные аспекты, как комфортные условия труда, 

отражающие заботу администрации, возможность реализации своих творческих 

интересов, наличие условий для самосовершенствования и признание 

достижений. В связи с переходом на ФГОС ДО, нами были разработаны новые 

должностные инструкции и положение по оплате труда с изменением критериев 

оценки качества работы. 

На сегодняшний день штатное количество сотрудников ДОУ – 10 человек, из них 

4 педагога. 

Руководящие кадры – 1чел.: заместитель директора по дошкольному образованию 

Педагогический персонал –5 чел.: 4-воспитателя, 1-музыкальный руководитель, 

Учебно-вспомогательный: 2 помощника воспитателя 

Административно-хозяйственный персонал – 3 чел.: 1- завхоз, 1-кастелянша, 1-

прачка. 

Прочий персонал – 3 чел.: 2-повара,  1- дворник. 

 

В Организации созданы материально-технические условия, которые 

обеспечивают:   

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения   

Программы;  

2) выполнение Организацией требований:   

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

- пожарной безопасности и электробезопасности;   

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;   

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов к объектам инфраструктуры 

Организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Обеспечение безопасности   

В Организации установлены «тревожные кнопки».   

Организация оборудована современной пожарной сигнализацией, 

огнетушителями.     
Помещения воспитательно - образовательного назначения 

№  Направления деятельности  Наименование помещений  Технические средства  

1  Объекты воспитательно-образовательной 

деятельности  

Групповые помещения  Телевизор  

Магнитофон  

Доска маркерная  

Доска маркерная   

Музыкальный центр  

Уголок  музыкального 

руководителя  

Стационарный 

компьютер 

.2 Объект методической поддержки.  Методический уголок  Ноутбук  
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Принтер  

 Помещения социально-бытового назначения 

3  Помещения для питания воспитанников  Кухня  Холодильник  

Мясорубка  

Электро-плита 

34 Помещение административного значения  Кабинет  заместителя 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Стационарный 

компьютер 

принтер  

5  Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения  

Прачечная Гладильная  Стиральная машина 

Гладильная установка  

Утюг  

 

 

 

 

 

Характеристика территории ДОУ: 

 ▪ оборудованные прогулочные площадки с песочницами в соответствии с Сан 

ПиН;  

▪ теневые навесы - 2; 

Средства обучения и воспитания, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

Основной образовательной программой, ДОУ базируется на содержании 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой (2019г.)  и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психических 

и физиологических особенностей. Оснащение образовательного процесса 

строится в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и способствует качественной организации 

образовательной работы с детьми по реализации содержания всех 

образовательных областей программы. Развивающая предметно-

пространственная   среда включает в себя современные материалы и 

оборудование, игрушки, игровое оборудование, обучающие, развивающие и 

игровые центры детской деятельности. Организация, обновление и обогащение 

образовательной среды осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, с 

учетом общих психолого-педагогических принципов: психологической и 

физической безопасности, дистанции, развивающей направленности, 

эстетичности, гибкости зонирования и потребностей учреждения. 
 

Библиотеки  

ДОУ содержит не большой библиотечный фонд: книжный и электронный. 
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 Библиотечная коллекция входит в состав средств обучения и воспитания 

воспитанников. Включает в себя демонстрационные, дидактические, игровые 

материалы для детей, а так же методические, научно-педагогические материалы 

по дошкольной педагогике, психологии, методикам   для педагогов и родителей 

(законных представителей). Находится в методическом кабинете дошкольного 

учреждения. 

 Библиотечный фонд детского сада- 85 экземпляров. 

 Мультимедиа-библиотека детского сада -100 GB 

В Организации имеются:   

-учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);   

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты;   

-необходимые для реализации образовательного процесса средства обучения, в 

том числе технические.   

Используются обновляемые образовательные ресурсы, техническое и 

мультимедийное сопровождение образовательной деятельности. 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 Обеспечение доступа в здания Организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: конструктивные и технические особенности здания 

детского сада не предусматривают наличие подъемников и других 

приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата).  

Условия питания обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

          Питание  четырёхразовое, организованное в соответствии с СанПиН. 

1.2.3685-21  

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», срок действия ограничен 

01.03. 2027.(01.03.2021г.) , СанПиН2.3/2.4.3590-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

      Контроль за качеством питания, закладкой продуктов осуществляет 

заведующий учреждения.  

       Для организации питания в Организации функционирует пищеблок. 

 

 

 

 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
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Учебно-методический комплект к основной образовательной программе  

МОУ « Тургиновская СОШ». 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой, разработанной на 

основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования и инновационной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой издательство 2019г.  

Разработка УМК по образовательным областям   

Образовательные 
области  

Методические пособия  Наглядно-дидактические пособия  

ОО Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

 

 

 

 

Социализация, развития общения, нравственное 

воспитание.  

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 2012, 2014г.  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007г.  

«Игры-занятия на прогулке с малышами» авт. С.Н.  

Теплюк Мозаика -Синтез, М., 2015 год  

«Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения авт. Т.Ф. Саулина издательство Мозаика – 
Синтез, Москва, 2015 г.  
Зацепина М. Б. Дни воинской славы.  

Патриотическое воспитание дошкольников. —  

М.:Мозаика-Синтез, 2010  
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. — М.: Мозаика-Синтез,2008г. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание.  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. М.:Мозаика Синтез, 

2014г.  

Формирование основ безопасности   

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.  

ФГОС, 2014   

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.  

Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для детей 5-7 лет. М.  

Мозаика-Синтез.2010.  

Игровая деятельность  
Элли Сингер Дориан де Хаан «Играть, удивляться,  

узнавать»  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа (3-4 года). Губанова Н. Ф. 

Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-

5 лет). Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности.  

Старшая группа. (5-6 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности.  

Серия «Мир в картинках»:  
«Государственные символы 
России»;  

«День Победы». Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2013 г.  

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Великая 

Отечественная война в 
произведениях художников»;  

«Защитники Отечества». 

Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва 2014 г.  

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

достопримечательностях 

Москвы»   

Издательство Мозаика – Синтез,  

Москва 2014г.;   

Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 
Бордачева И. Ю. Дорожные 

знаки:  

Для работы с детьми 4-7 лет.  

Издательство Мозаика – Синтез, 
Москва 2014г.;  

Бордачева И. Ю. Безопасность на 

дороге: Издательство Мозаика – 
Синтез, Москва 2014г.; 

«Правильно или неправильно»  

В.В. Гербова 
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Подготовительная к школе группа. (6-7лет). 

 

Образовательная 

область  
«Познавательное 

развитие»  
 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно -исследовательской 

деятельности  

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная  

деятельность дошкольников» М, Мозаика-Синтез 2014г 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. 
Для занятий с детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов 

О.П. ФГОС, 2014 г.  
Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова «Развитие 

познавательных способностей дошкольников» М.: 

Мозаика-Синтез, 2012г.  
Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром. М.: 

Мозаика-Синтез, 2012г. Ш и я н О. А. Развитие 
творческого мышления.  

Работаем по сказке (3-7 лет) .2012г.  

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром. 
Ознакомление с природой в детском саду II группа 

раннего возраста авт. О.А. Соломенникова издательство 

Мозаика – Синтез, М., 2015год Ознакомление с 

природой в детском саду II младшая группа авт. О.А. 

Соломенникова издательство Мозаика – Синтез, М., 

2015год Ознакомление с природой в детском саду 

средняя группа авт. О.А. Соломенникова издательство 

Мозаика – Синтез, М., 2015год.  

Ознакомление с природой в детском саду старшая 

группа авт. О.А. Соломенникова Синтез, М., 2016год 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» младшая группа авт. О.В. Дыбина Москва, 

Мозаика - Синтез, 2014 год  

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» средняя группа авт. О.В. Дыбина Москва, 

Мозаика - Синтез, 2014 год  

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» старшая группа авт. О.В. Дыбина 

Москва, Мозаика - Синтез, 2015 год  

Серия «Мир в картинках»: 
«Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Бытовая техника»; 
«Водный транспорт»; 

«Инструменты домашнего 

мастера»; «Космос»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 
Москва, изд.  

«Гном», 2016 год  

Серия «Рассказы по 
картинкам»: «В деревне»; «Кем 

быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  Москва, изд.  
«Гном», 2014 год  

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

приборах»; «Расскажите детям о 
космонавтике»; «Расскажите 

детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; 
«Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о хлебе». 

Москва, изд. «Гном»,  

2014 год  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет 

до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Плакаты: «Домашние 
животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»;  

«Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  
Москва, изд. «Гном», 2016 год 

Картины для рассматривания: 
«Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с 
поросятами»; «Собака с 

щенками». Москва, изд.  

«Гном», 2016 год  

Серия «Мир в картинках»: 

«Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»;  

«Животные — домашние 

питомцы»;  

«Животные жарких стран»;  
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 «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» подготовительная группа авт. О.В. 

Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 2015 год 

Формирование элементарных математических 

представлений                                             
Формирование элементарных математических 

представлений» II группа раннего возраста авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – 
Синтез, М., 2014годФормирование элементарных 

математических представлений» младшая группа авт. 

И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – 
Синтез, М., 2014годФормирование элементарных 

математических представлений» средняя группа авт. 

И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2014годФормирование элементарных 
математических представлений» старшая группа авт. 

И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2014год 

Формирование элементарных математических 

представлений» подготовительная группа авт. И.А 

Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2014год  

.Ознакомление с природой в детском саду 
подготовительная к школе группа авт.  

О.А. Соломенникова 

.Рабочая тетрадь «Математика для малышей» младшая 

(3+)  

.Рабочая тетрадь «Математика для малышей» младшая 

(4+)  

.Рабочая тетрадь «Математика для дошкольников» 
старшая группа (5+)  

.Рабочая тетрадь «Математика для дошкольников» 

подготовительная группа (6+)  

«Животные средней полосы»;  
«Морские обитатели»; 

«Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»;  

«Собаки — друзья и помощники»; 
«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые». 

Москва,  

Мозаика - Синтез, 2013 год Серия 

«Рассказы по картинкам»: 
«Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»;  
«Родная природа». Москва, 

Мозаика  

- Синтез, 2014 год 

Серия «Расскажите детям о...»:   
«Расскажите детям о грибах»;  

«Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних 
животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»;»; 

«Расскажите детям о лесных 
животных»;  

«Расскажите детям о морских 

.обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о 
фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»;. Москва, Мозаика - 

Синтез, 2013 год.  

Серия «Мир искусства»  
«Пейзаж», «Портрет»,  

«Натюрморт», «Сказка в русской 
живописи», «Животные в русской 

графики».  

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

«Три поросенка»  

2.Серия «Мир в картинках»: 
«Арктика», «В горах», «Собаки», 
«Морские».  

3.Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о специальных 

машинах»;  

 «Расскажите детям о животных 
жарких стран»;   

 «Расскажите детям о садовых 

ягодах». Москва, Мозаика - 
Синтез, 2013 год.  
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Образовательная 

область                 

«Речевое развитие» 

ФГОС «Развитие речи в детском саду» вторая группа 
раннего возраста авт. В.В. Гербова,  

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2019 год. 

.ФГОС «Развитие речи в детском саду» младшая 
группа авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика –  

Синтез, Москва 2019год  
ФГОС «Развитие речи в детском саду» средняя группа 

авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика –  

Синтез, Москва 2019год  

Серия «Грамматика в 

картинках»: 
«Говори правильно»;   

«Один — много»;  

«Словообразование»;   

Серия «Рассказы по 

картинкам»: 
«Колобок»; «Курочка Ряба»; 
«Репка»; «Теремок».  

Плакаты: «Алфавит»;   

 ФГОС «Развитие речи в детском саду» старшая группа 

авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика –  

Синтез, Москва 2015 год  
ФГОС «Развитие речи в детском саду» 

подготовительная группа авт. В.В. Гербова,  

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 год 
О.А.Шиян «Развитие творческого мышления работаем 

по сказке» М.: Мозаика-Синтез, 2012г.  

Рабочая тетрадь «Прописи для малышей» младшая  

(3+)  
Рабочая тетрадь «Прописи для малышей» младшая  

(4+)  

Рабочая тетрадь «Прописи для дошкольников» 
старшая группа (5+)  

Рабочая тетрадь «Уроки грамоты для дошкольников» 

подготовительная группа (6+) Рабочая тетрадь «Уроки 

грамоты для малышей» младшая (3+) Рабочая тетрадь 
«Уроки грамоты для малышей» младшая (4+)  

Рабочая тетрадь «Уроки грамоты для дошкольников» 

старшая группа (5+)  
Рабочая тетрадь «Уроки грамоты для дошкольников» 

подготовительная группа (6+)  

Серия «Грамматика в 

картинках»: 
«Антонимы. Глаголы»; 
«Антонимы. Прилагательные»; 

«Множественное число»; 

«Многозначные слова»;  
«Ударение»  

 

Образовательная 

область 

«Физическая 

культура»  
 

ФГОС «Физическая культура в детском саду» младшая 

группа авт. Л.И. Пензулаева 
Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2019 г. ФГОС 

«Физическая культура в детском саду» средняя группа 

авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, 
Москва 2019г.  

ФГОС «Физическая культура в детском саду» старшая 

группа авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2019 г.  
ФГОС «Физическая культура в детском саду» 

подготовительная группа авт. Л.И. Пензулаева 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г.  
М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей3-7лет» М.:Мозаика-Синтез,  

2012г  

ФГОС «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 
лет авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2014 г.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я.  
Степаненкова. М.: Мозаика-Синтез, 2010г.  

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Зимние виды 
спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». Москва, изд. 

«Гном», 2014год Серия 

«Расскажите детям о...»:   
«Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям 

об  
олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об 

олимпийских  
чемпионах». М.: Мозаика-Синтез, 

2013г.  

Рассказы по картинкам: «В 

деревне», «Кем быть», «Мой 
дом». Серия «Расскажите детям 

о...»:  «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». М.: 
Мозаика-Синтез, 2013г. 
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Образовательная 

область  

«Художественно -

эстетическое 

развитие»  

.В.Куцакова «Творим и мастерим» М.: Мозаика - 

Синтез, 2010г.  

«Карапуз – дидактика», Творческий центр СФЕРА, 

Москва 2009 год.  
Комарова Т. С. «Развитие художественных 

способностей дошкольников». — М.: Мозаика - 

Синтез, 2014г.   
Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада».  

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2014.  

ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» 

2 младшая группа авт. Т.С. Комарова Москва Синтез, 
М., 2014 г.  

ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» 

средняя группа авт. Т.С. Комарова Москва Синтез, М., 

2014 г.  
ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» 

старшая группа авт. Т.С. Комарова Москва Синтез, М., 

2015 г.  
ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» 

подготовительная группа авт. Т.С. Комарова  

Москва-Синтез, М., 2014 г  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 
материала: Средняя группа (4-5 лет). М.: Мозаика- 

Синтез, 2012г  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 
материала: Старшая группа — М.: Мозаика-Синтез, 

2014г.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа — М.: 
Мозаика-Синтез, 2014г  

Конструирование из строительного материала 

подготовительная группа авт. Л. В. Куцакова Москва 
Синтез, М., 2014 г.  

Конструирование из строительного материала старшая 

группа авт. Л. В. Куцакова Москва-Синтез, М., 2014 г.  

Соломинникова О. А. Радость творчества.  

Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хрестоматии  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

1-3 г. Мозаика-Синтез, М., 2016г.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

3-4 года. Мозаика-Синтез, М., 2016г.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 
4-5 лет. Мозаика-Синтез, М., 2016г. Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет Мозаика-

Синтез, М., 2016г. Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 6-7 лет Мозаика-Синтез, М., 

2016г.  

«Народные праздники в детском саду» методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей 
для работы с детьми 5-7 лет М.Б. Зацепина, Антонова 

Т.В. Мозаика-Синтез, М., 2008г.  

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

музыкальных инструментах» 

Москва, изд. «Гном»,  

2015 год  

Серия «Мир в картинках»:   

Филимоновская народная 
игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010.   

Городецкая роспись по дереву. — 
М, Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010.   

Каргополь - народная игрушка. - 

М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Дымковская игрушка. - М.: 

Мозаика Синтез, 2005-2010.   

Хохлома,-М.: Мозаика-Синтез, 

20052010.   

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 
20052010.   

Демонстрационный материал   

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика 

Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия. —М.:  

Мозаика-Синтез, 2010.  

Филимоновская свистулька. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия. — М.: 
Мозаика Синтез, 2010.  

Хохлома. Орнаменты. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2010.  

Планируем приобрести: Серия 

«Расскажите детям о...»: 
«Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы» , «Расскажите 

детям о Московском Кремле».  

Набора для творчества:  
«Хохломская роспись», 

«Городецкая роспись», 

«Жостовский букет», «Сказочная 
гжель», «Дымковская игрушка», 

«Узоры Северной Двины»,  

«Цветочные узоры»,  
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Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и 

развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 
2010г.  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005  
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005 

Дополнительны. е 

программы и 

технологии  

«Юный эколог» система работы в старшей группе 

детского сада авт. С.Н. Николаева Москва, Мозаика - 

Синтез, 2019 год  

«Юный эколог» система работы в подготовительной 
группе детского сада авт. С.Н. Николаева Москва,  

Мозаика - Синтез, 2016 год  

 

. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стёркина М. «Просвещение» 2008г.  

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханёва. М.  

«Просвещение» 2005г.  

Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева.  

Дополнительные технологии  

1.Здоровый малыш, Программа оздоровления детей в 

ДОУ, под редакцией З.И. Береснева , 2005г.  

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

            Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании образовательной детского сада, реализующей программу дошкольного 

образования. Государственное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги 

(работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности детского 

сада образовательного процесса. Основная образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования детского сада осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
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дошкольного общего образования в детском саду, реализующего программы 

дошкольного образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.   

           Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая:  

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования;   

-расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; -прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем детского 

сада, реализующей образовательную программу дошкольного образования).  

           В соответствии  Федеральным законом от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей детского сада и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. Реализация 

подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях:   

– межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); – внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация);   

– образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. Порядок определения и доведения до образовательных 

организаций, реализующий программы дошкольного общего образования, 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: – сохранение уровня финансирования по статьям 
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расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); – 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной детского сада. При разработке программы в 

части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения 

деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 

образовательной программой. Нормативные затраты на оказание 

государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии  

с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы 

на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда детского сада осуществляется в пределах 

объема средств образовательной детского сада на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной детского сада, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной детского сада.  

Организация самостоятельно определяет:   

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;   

– соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала;   

– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;   

– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 
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актами. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления детского сада. Для 

обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

детского сада:   

– проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  

– устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;   

– определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;   

– соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования;  

– разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.   

Для обеспечения требований ФГОС ДО ДОУ на основе проведенного анализа 

материально- технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования:   

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

ДО;   

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;   

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования;   

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС 

ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

общего образования;   

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в 

реализации образовательной программы дошкольного образования и отражает 

его в своих локальных нормативных актах.   

Затраты на реализации Образовательной программы дошкольного образования 

рассчитываются в соответствии с государственным заданием МОУ « 

Тургиновская СОШ».  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных для дошкольного 

образования на очередной финансовый год. При расчете нормативных затрат на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на 
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оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 

персонал не учитывается). Нормативные затраты на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней 

стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, 

необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с 

учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников детского сада, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем детского сада, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 

пределах фонда оплаты труда, установленного учредителем. Нормативные 

затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:  

нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; нормативные затраты на горячее 

водоснабжение; нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

нормативные затраты на потребление тепловой энергии.. Нормативные затраты 

на содержание недвижимого имущества включают в себя: – нормативные 

затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; – нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; – 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; – нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; – прочие 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. Нормативные 

затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в детском саду средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения). Нормативные затраты на содержание 

прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году).  
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3.6.      ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

          Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.  

        Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование образовательной 

деятельности  ДОУ направлено на совершенствование реализации программы 

Организации с учетом результатов как внутренней, так и внешней оценки 

качества.  Комплексно-тематический принцип планирования образовательной 

деятельности в учреждении предполагает выбор интегрирующей темы периода, 

которая реализуется в разных видах детской деятельности, включает в себя 

несколько лексических тем и итоговое мероприятие.   

        Выбор интегрирующей темы, лексических тем и итогового мероприятия 

зависит от возрастных особенностей детей, сезонных явлений, событий 

общественной и культурной жизни общества, содержания программного 

материала, индивидуальных предпочтений педагогов группы. Комплексно-

тематический план составляется на учебный год по месяцам совместными 

усилиями всех специалистов, работающих с детьми, на каждую возрастную 

группу. 

        Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.   

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям.   

         Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.   

          Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.  
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Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

          При реализации комплексно-тематического планирования педагоги 

учитывают следующие дидактические принципы:   

- принцип интеграции, взаимосвязи всех направлений работы с детьми 

дошкольного возраста;   

- принцип систематичности: совместная деятельность осуществляется согласно 

планированию, с обязательным закреплением в самостоятельной деятельности;   

- принцип повторности: тема недели проходит через все виды деятельности, что 

позволяет детям хорошо усвоить материал, накапливать полезную информацию, 

пополнять багаж знаний, а главное – обобщать свой опыт;   

- принцип наглядности;   

- принцип возрастной адресности.   

Факторы, влияющие на выбор тем:  

- Реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие интерес 

детей.   

-Воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям.   

-События, специально "смоделированные" воспитателем исходя из развивающих 

задач.   

-События, происходящие в жизни возрастной группы, "заражающие" детей и 

приводящие к сохранению на какое-то время интересов, источником которых 

служат, как правило, средства массовой коммуникации и игрушечная индустрия.   

      В основе комплексно-тематического планирования – интерес ребенка к 

явлениям нравственной жизни, к окружающей природе, к миру литературы и 

искусства, к традициям общества и семьи, к сезонным явлениям, к народной 

культуре.   

При планировании лексических тем учитывается:   

- Темы разрабатываются творческой группой педагогов по возрастному 

принципу.   

- Одной теме уделяется от 1 до 2-х недель.   

- Формы реализации темы носят интегративный характер.   

- Отражение темы в развивающей среде группы.   

- Реализация темы через разные виды детской деятельности.   

Образовательная деятельность осуществляется:   

- в форме непрерывной образовательной деятельности (НОД), для которой 

выделено в режиме дня специально отведенное время по расписанию;   

- в форме образовательной деятельности в режимных моментах (ОДвРМ) 

подгруппами и индивидуально в течение дня (в игровой и совместной 

деятельности, на прогулке, в утренний и вечерний отрезок времени и пр.).   

- «Занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 
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детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация 

занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно- тренирующего характера. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

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

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.   

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 
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знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего Сан Пин.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

В летний период с 1 июня по 31 августа образовательная деятельность по 

образовательным областям «социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие» и «речевое развитие» проводится в форме основной 

деятельности в режимных моментах.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:   

«Утренний круг» - начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т 

п.  

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

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

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

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

растениями и пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;   
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• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает:   

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;   

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы;   

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

материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми.   
 

Учебный план на учебный год 

дошкольного образования 

МОУ « Тургиновская СОШ» 

Пояснительная записка к учебному плану учебный год 

Учебный план разработан в соответствии:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. N 16); 

 Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим 

присмотр и уход за детьми, в том числе размещённым в жилых и нежилых 

помещениях жилищного фонда и нежилых зданиях, а также детским центрам, , 

центрам развития детей и иным хозяйствующим субъектам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования и (или) 

осуществляющими присмотр и уход за детьми, размещённым в нежилых 
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помещениях. МР 2,4.0259-21 (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации28.09.2021г. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013г. № 1155); 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  

 Общеобразовательной программой дошкольного образования МОУ 

«Тургиновская СОШ»; 

Учебный план ориентирован на: 

Обеспечение оптимальных гигиенических основ образовательного процесса; 

Обеспечение баланса различных видов деятельности детей; 

Регуляцию нагрузки на ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей; 

Соблюдение единства педагогических норм, содержания и методики. 

Фундаментом образовательного процесса является основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования, разработанная и 

утверждённая в ДОУ. 

Обязательная часть учебного плана  дошкольного образования МОУ 

«Тургиновская СОШ» представлена примерной основной образовательной 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

Учебная нагрузка основана на принципах: 

-соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

-соотношение между обязательной части Программы (не менее 60 %) и части 

формируемой участниками образовательных отношений (не более 40%) в 

учебном плане; 

-сохранение преемственности между основной (обязательной) частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативной). 

Учебный год начинается с 1 сентября  по 31 мая, в середине учебного года, с 

29 декабря  по 10 января для воспитанников ДОУ организуются каникулы, с 

01 июня по 31 августа -летний оздоровительный период. 

Максимальная продолжительность организационной образовательной 

деятельности составляет: 

во второй группе раннего возраста (2-3 лет) –10 минут, 

в младшей группе (3-4 лет) –15 минут, 

в средней группе (4-5 лет) – 20 минут, 

в старшей группе (5-6 лет) – 20-25 минут, 

в подготовительной группе (6-7 лет) -30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более-от 1,5 до 3 лет 20 минут, от 3 до 4 лет-30 

минут, от 4 до 5 лет-40 минут, от 5 до 6 лет-50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после дневного сна, от 6 до 7 лет-90 минут. В середине 
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времени, отведённого на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности-не менее 10 минут. 

 
Учебный план   дошкольного образования  МОУ « Тургиновская СОШ» 

Организованная образовательная деятельность. 

 
основная часть 2 группы 

раннего 

возраста 

младшие 

группы 

средние 

группы 

старшие 

группы 

подготовительна

я группа 

Познавательное развитие 

формирование элементарных 
математических представлений 

1 (10минут) 1 (15 минут) 1(20 минут) 1 (25 минут) 2 (60 минут) 

ознакомление с окружающим миром 1 (10минут) 1 (15 минут) 1 (20 минут) 1 (25минут) 1 (30 минут) 

Речевое развитие 

развитие речи 1 (10 минут) 1 (15 минут) 1 (20 минут) 2 (25 минут) 1 (30 минут) 

Физическое развитие 

физическая культура в зале 2 (20 минут) 2 (30 минут) 2 (40 минут) 2 (50 минут) 2 (60 минут) 

физическая культура на прогулке 1 (10 минут) 1 (15 минут) 1 (20 минут) 1 (25 минут) 1 (30 минут) 

Художественно-эстетическое развитие 

музыка 2 (20 минут) 2 (30 минут) 2(40 минут) 2 (50 минут) 2 (60 минут) 

рисование 1 (10 минут) 1 (15 минут) 1(20 минут) 2 (25 минут) 1 (30 минут) 

лепка 1ч/н (10минут)  1ч/н(15минут)  1ч/н(20минут)  1 ч/н(25минут)  1 ч/н (30 минут)  

аппликация 1ч/н (10минут)  1ч/н(15минут)  1ч/н(20минут 1 ч/н(25минут)  1 ч/н (30 минут)  

конструирование    1ч (25минут) 1 ч (15минут) 
итого основная часть 10 10 10 13 14 

часть, формируемая участниками образовательной программы  

парциальная программа Н.Н. 

Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б. 

Стеркиной;  «Основы безопасности» 

 

 

  1 (25минут)   1 ч/н (30 минут)  

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 

   1 (25минут)   1 ч/н (30 минут)  

«Подготовка к обучению грамоте» 

Л.Е.Журова 

    1 ч/н (30 минут) 

парциальная программа «Я, ты, мы»    1 (25минут)   1 ч/н (30 минут)  

Примечание: число 1 ч/н означает, что образовательная деятельность проводится один раз в две недели, в чередовании с 

другим видом. 
Примечание: Вариативная часть - это дополнительная образовательная деятельность, которая предоставляет 

потребителям (родителям или законным представителям) образовательные услуги в виде кружковой работы, выбор 

кружка определен личным предпочтением детей и родителей. 

 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности. 

 2 группы 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительн

ая группа 

чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
познавательно- исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

конструктивно-модельная 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
общение при проведении режимных 

моментов  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

№ 

 2 группы 

раннего 

младшие 

группы 

средние 

группы 

старшие 

группы 

подготовительная 

группа  
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 возраста 

      

1. Образовател

ьная 

область 

в нед в 

меся

ц 

в год в 

нед. 

в 

мес

яц 

в 

год 

в 

нед. 

в 

меся

ц 

в 

год 

в 

нед. 

в 

мес

яц 

в год в 

нед. 

в 

месяц 

в год 

     

1.

1 

Познавател

ьное 

развитие 

1 4 36 2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

 Познав. 

развитие 

1 4 36 2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

1.

2 

Речевое 

развитие 

2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 Развитие 

речи 

2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 Чтение 

худож. 

литературы 

ежед

невн

о 

ежед

невн

о 

ежед

невн

о 

ежед

невн

о 

еже

дне

вно 

еже

дне

вно 

ежед

невн

о 

ежед

невн

о 

еже

дне

вно 

ежед

невн

о 

еже

дне

вно 

ежед

невн

о 

ежед

невн

о 

ежед

невно 

ежедневно 

1.

3 

Художестве

нно-

эстетическ

ое 

направлен

ие 

развития 

4 16 144 5 20 180 5 20 180 6 24 216 6 20 216 

 Музыка  2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Художестве

нное 

творчество 

- рисование 

- лепка 

-

аппликаци

я 

конструиро

вание 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

36 

36 

 

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

 

4 

2 

2 

 

 

 

36 

18 

18 

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

 

4 

2 

2 

 

 

 

36 

18 

18 

 

 

 

2 

0,5 

0,5 

1 

 

 

8 

2 

2 

4 

 

 

72 

18 

18 

36 

 

 

2 

0,5 

0,5 

1 

 

 

8 

2 

2 

4 

 

 

72 

18 

18 

36 

1.

4 

Физическо

е 

направлен

ие 

3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 Физическа

я культура 

в 

помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Физическа

я культура 

на 

прогулке 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 Итого: 10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 
  1 ч.40 

мин 

  2 ч.30 

мин 

  3ч 20 

мин.  

  5ч 20 

мин  

  7 ч 00 

мин. 
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Программа состоит из двух частей:  

• Обязательной части;  

• Части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательна часть - обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 

успешного освоения им основных образовательных программ начального 

общего образования.    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована 

в соответствии с видом ДОУ – с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому развитию дошкольников и реализуется через 

дополнительные занятия приоритетного направления и кружковые занятия. Эта 

часть плана отражает специфику нашего образовательного учреждения, 

позволяет более полно реализовывать социальный заказ на образовательные 

услуги, учитывать специфику национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

       Объем обязательной части программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации программы, части, формируемой участниками 

образовательных отношений – не более 40% общего объема программы.  

Примечание: Вариативная часть - это дополнительная образовательная 

деятельность, которая предоставляет потребителям (родителям или законным 

представителям) образовательные услуги в виде кружковой работы, выбор 

кружка определен личным предпочтением детей и родителей.  
 

3.7. РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ 

      Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня обеспечивает распределение по длительности и времени проведения 

в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи.   

В дошкольном учреждении 12 часовой режим пребывания детей с 07.00 до 

19.00 часов.  Режим дня составлен в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», срок действия 

ограничен 01.03.2027.(01.03.2021г.)  

СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

        Режим Организации направлен в первую очередь на обеспечение гигиены 

нервной системы ребенка и высвобождение максимально возможного времени 

для игр и свободной деятельности детей. В Организации используется гибкий 

режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.   

Основные принципы построения режима дня:   

• режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

Организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность;   

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
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• соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в Организации 

для каждой возрастной группы определен свой режим дня. Отведение времени 

для нерегламентированной (совместная деятельность воспитателя и ребенка в 

групповых и индивидуальных формах работы) и регламентированной 

деятельности (занятия и другие специально организованные формы);   

• соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), их чередование;  

• отведение времени для самостоятельной (нерегламентированной и 

регламентированной) деятельности ребенка;  

• составление режима дня с учетом приоритетных направлений развития детей 

(в группах общеобразовательной);  

• проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных 

воспитанников;   

• организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года.  При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.).   

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами.  

 Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. Организация сна. Общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят 

дневному сну. При организации сна учитываются следующие правила:   

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна.   

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель.  

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.  

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 5. Не допускается хранение в спальне лекарства и 

дезинфицирующих растворов.   

5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели.   

Организация прогулки. Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ 

составляет около 3- 4 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 
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половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и 

(или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. Прогулка состоит из следующих частей:   

• наблюдение,   

• подвижные игры,   

• труд на участке,  

• самостоятельную игровую деятельность детей,   

• индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.   

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

Организация питания. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:   

• мытье рук перед едой;   

• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;   

• рот и руки вытирать бумажной салфеткой;   

• после окончания еды полоскать рот.  

 В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности 

детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами 

могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  

 Организация совместной деятельности 

 Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

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

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность:   

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;   

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

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

Организация образовательной деятельности (занятий) 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для 
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детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 

минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 120 

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

отведенного на занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

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

середине занятия статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. Ежедневная 

продолжительность прогулки воспитанников ДОО в летний период составляет 

не менее 4 часов. Прогулки организуются 2 раза в день в соответствие с 

режимом дня. Во всех группах (кроме 3-го года жизни) общеразвивающей 

направленности прием детей на улице (в зависимости от погоды). В процессе 

прогулки педагоги организуют деятельность воспитанников в соответствие с 

планом воспитательно-образовательной работы.  В режиме дня педагогами 

создаются условия для самостоятельной игровой деятельности воспитанников: 

сюжетно – ролевых, режиссерских, подвижных игр, конструктивной, 

театрализованной деятельности и др. Самостоятельная деятельность 

воспитанников дошкольного возраста в режиме дня составляет не менее 3 

часов. Педагогами ДОО осуществляется косвенное руководство 

самостоятельной деятельностью воспитанников. В режиме дня педагогами 

организуется совместная деятельность воспитателя с воспитанниками по 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому развитию детей в соответствии с реализуемой 

программой.   

         В период с 01.06 по 31.08– образовательная организация переходит на 

режим летней оздоровительной работы, в ЛОР проводятся занятия по 

художественно – эстетическому и физическому развитию – оздоровительного 

цикла, спортивно – оздоровительные и музыкальные досуги и развлечения. 

Организация жизни детей в дни карантинов, во время неблагоприятных 

погодных условий (морозы, затяжные дожди, и т.п.), в период эпидемии 

гриппа. При длительных плохих погодных условиях режим детей организуется 

таким образом, чтобы они имели возможность как можно чаще выходить за 

пределы своей группы: устраивать театрализованные представления для 

малышей, смотреть развивающие презентации в группе или музыкальном зале, 

посещать мини-музеи и т.п. - в полную силу начинает работать 

«развлекательная программа».   



203 

 

          Оптимальный двигательный режим обеспечивается рациональным 

сочетанием различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования. Ежедневная двигательная 

активность включает физкультурные занятия, утреннюю гимнастику, 

подвижные игры, динамические паузы, физкультурные минутки, спортивные 

досуги и развлечения. Таким образом, двигательный режим в ДОО включает 

всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и 

самостоятельную, обеспечивая биологическую потребность детей в 

двигательной активности и предусматривает её рациональное содержание, 

основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных 

с учётом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников.   

В Организации разработан режим дня.  

  В летнее время распорядок дня изменяется с тем чтобы дети больше 

времени проводили на свежем воздухе, имели возможность больше 

двигаться, получать необходимую им физическую нагрузку, иметь большой 

выбор занятий по интересу.  

В теплое время года прием детей, утренняя зарядка, часть занятий и 

вечерний круг проводятся на свежем воздухе.   
РЕЖИМ ДНЯ от 1,6 до 7 лет в Организации 

Режим дня первой группы раннего возраста (1г.6мес.-2 

лет):  

Холодный период года  

Мероприятия  Время проведения 

Прием детей, игра  7.00 - 8.00  

Подготовка к завтраку, завтрак  7.30 - 8.30  

Самостоятельная деятельность  8.30 - 9.20  

Подготовка к проведению игры-занятия 1 (по 

подгруппам)  

8-50 - 9.00  

9.10 - 9.20  

Второй завтрак  9.00 - 9.10  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд)  9.20 - 11.00  

Возвращение с прогулки, игры  11.00 - 11.30  

Подготовка к обеду, обед  11.30 - 12.00  

Подготовка ко сну. Дневной сон  12.00 - 15.00  

Постепенный подъем  15.00-15.10  

Игры, самостоятельная деятельность  15.10 – 15.50 

Подготовка к  уплотнённому ужину, уплотнённый ужин 15.50 - 16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  16.20 - 18.20  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой  18.20 - 19.00  

Режим дня второй группы раннего возраста (2-3 года):  

Холодный период года  

Мероприятия  Время проведения  

Прием детей, самостоятельная деятельность  7.00 - 8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10 - 8.30  

Самостоятельная деятельность / Занятия по 

подгруппам  

8.20 - 9.00  
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Второй завтрак   9.00 - 9.10  

Подготовка к прогулке  9.10 -  9.30  

Прогулка  9.30 - 11.30  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду.  11.30 - 11.45  

Обед  11.45 - 12.20  

Спокойные игры, подготовка ко сну.  12.00 - 12.30  

Дневной сон  12.30 - 15.00  

Постепенный подъем,  15.00- 15.10  

Игры, самостоятельная деятельность  15.10-15.50 

Подготовка к уплотнённому ужину, уплотнённый  ужин 15.50-16..20 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход 
детей домой  

16.20-19.00  

Режим дня в младшей группе (3-4 года) 

Холодный период года 

Мероприятия длительность начало окончание 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность 

1:00 7.00 8.00 

Утренняя гимнастика. 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 

Игры, кружки, занятия со специалистами. 1:00 9:00 10:00 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:10 12:00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12:00 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:40 12:20 13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

2:00 13:00 15:00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры. 

0:20 15:00 15:20 

Игры. 0:40 15:20 15:50 

Подготовка к  уплотнённому  ужин 

уплотнённый  ужин 

0:20 15.50 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 1:10 16.10 17.20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия, 

уход детей домой 

1.40 17.20 19:00 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия длительность начало окончание 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность 

1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика. 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:30 8:25 8:40 
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Утренний круг 0:20 8:40 9:00 

Игры, кружки, занятия со специалистами. 1:00 9:00 10:00 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:10 12:10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12:10 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:40 12:30 13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

2:00 13:00 15:00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры. 

0:10 15:00 15:10 

Игры. 0:40 15:10 15.50 

Подготовка  к уплотнённому ужину. 0:20 15:50 16:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 1:10 16.10 17.20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия, 

уход детей домой 

1:40 17:20 19:00 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия длительность начало окончание 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность 

1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика. 0:10 8:10 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

0:20 8:20 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 

Игры, кружки, занятия  со специалистами. 1:40 9:00 10:35 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:40 12:30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12:30 12:50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:40 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

1:40 13:20 15:00 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры. 

0:10 15:00 15:10 

Игры. 0:50 15:10 15:50 

Подготовка к уплотнённому ужину, 

уплотнённый ужин 

0:20 15:50 16:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 1:10 16:10 17:20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия, 1:40 17:40 19:00 



206 

 

уход детей домой 

Режим дня в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия длительность начало окончание 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность 

1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика. 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:30 8:10 8:30 

Утренний круг 0:20 8:30 8:50 

Игры, кружки, занятия  со специалистами. 1:40 8:50 10:30 

Второй завтрак 0:10 10:30 10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:40 12:30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12:30 12:50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:40 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

1:50 13:20 15:00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры. 

0:20 15:00 15:20 

Игры 0:50 15:20 15:50 

Подготовка  к уплотнённому ужину, уплотнённый 

ужин 

0:20 15:50 16:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 1:00 16.10 17.10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия, уход 

детей домой 

1:50 1710 19:00 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов  

        Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства детским садом, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

Программы.   

       Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

 ─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; ─предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 
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экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях;   

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с участниками совершенствования Программы.   

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа.   

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации  

Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих 

программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2.Апробирование разработанных материалов в Организации.  

3.Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с 

учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования.  

4.Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям 

ее реализации и т. д.  

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организации.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 

образовательных программ дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение.    Развитие информационных ресурсов 

направлено на осуществление научно-методической, научно-практической 

поддержки Организации и предполагает создание веб-страницы Программы, 

которая должна содержать:   

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,    

─ перечни научной, методической, практической литературы,  

 ─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, 

а также дополнительного образования детей дошкольного возраста,   

─ информационные текстовые и видео-материалы,    
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─ разделы, посвященные обмену опытом; ─ актуальную информацию о 

программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного 

образования,  

 – актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.   

      Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы.   

      Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия.   Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

 –развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организации, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией;  

  –развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;   

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч.  

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;    

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных        

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях.   

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка.  Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.   

2. Федеральный закон от 14  июля 2022г. № 298-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал 

3.Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  /.  

3.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».                                                                                

4.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения».  

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).     

 6.Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования).   



209 

 

7.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 

  

3.10. Перечень литературных источников.  

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы.  

1. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011                                                                                                                                                     

2.Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014  

3.Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2 – М.: Педагогика,  

4.Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 

10.Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез,  

5.Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014  

6.Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013  

7.Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012  

8. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014  

9.Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

10.Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013  

11.Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012 – 892 с.  

12.Шкалы для комплексной оценки качества образования образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015 – 116 с.  

13.Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б.Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007 – 384 с.  

14.Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999  

15.Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.:Ленато: ACT:  

Фонд «Университетская книга», 1996  
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3.11. Краткая презентация Программы 

Краткое описание основной образовательной программы дошкольного 

образования   МОУ «Тургиновская СОШ». 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. № 30384). 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федераци

и от 28.09.2020 № 28". Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

4.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599)  

     Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) разработана для детей дошкольного возраста, посещающих группы 

общеразвивающей направленности.   

      Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста от 1,6 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

раннего и дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). Содержание Программы призвано 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области:   

- социально-коммуникативное развитие;   

- познавательное развитие;   

- речевое развитие;   

- художественно-эстетическое развитие;   

- физическое развитие   

       Программа сформирована с учетом особенностей дошкольного 

образования как фундамента последующего обучения и определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования.  

        Программа разработана в соответствии с социальным и государственным 

заказом в области образования и направлена на удовлетворение потребностей:   

- воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и 

духовного потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в 
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обществе, сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению 

образования на следующей ступени;   

-общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного 

к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни.   

         Программа является нормативным программным документом работы 

Организации и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

          Программа является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, 

определяющим путь достижения образовательного стандарта. Программа 

реализуется на государственном языке Российской Федерации и включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми для 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Программа может корректироваться в 

связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

образовательного запроса родителей (законных представителей), видовой 

структуры групп.   

         Срок реализации Программы 5 лет.  

         Программа направлена на развитие познавательных и творческих 

способностей детей, а так же, создание условий для позитивной социализации, 

личностного развития на основе сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

соответствующим возрастным видам деятельности; на создание современной 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей  Программа раскрывает 

модель процесса воспитания и образования детей дошкольного возраста и 

охватывает данные направления развития личности ребёнка.   

          Программа разработана рабочей группой педагогов МОУ «Тургиновская 

СОШ» с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей).   

            В программе определены цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования, с учетом концептуальных положений, используемых в 

Организации комплексных и парциальных программ.  

Обязательная часть построена на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой (2019) в соответствии со ФГОС ДО: 

парциальных программ. 

        Объем обязательной части Программы не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Обучение и воспитание носит светский общедоступный характер и ведется на 
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русском языке. Программа реализуется в период непосредственного 

пребывания ребенка в Организации.   

       График пребывания в Организации - 12 часов: (с 7.00-19.00 часов) при 12 

часовом режиме и 5 дневной рабочей неделе.   

Основной структурной единицей Организации является группа детей 

дошкольного возраста.  

        Все группы имеют общеразвивающую направленность. Все группы 

однородны по возрастному составу детей. На основе Программы на разных 

возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется 

мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая образовательная среда 

предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-

временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного 

наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности  

(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-

психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого 

ребенка), материально-технические, и другие условия образовательной 

деятельности, в том числе информационно-коммуникационные 

образовательные технологии.  

          Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.   

Целевой раздел Программы определяет   

• цели и задачи реализации ООП ДО;  

• принципы и подходы к формированию ООП ДО;  

• значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики.  

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. Программа определяет 

примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как:   

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора, – самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

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

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

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),   

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.   

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях 

реализуется ООП ДО. В этом разделе представлены:  

• режим дня;   

• традиционные для Организации события, праздники, мероприятия;   

• особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды;   

• требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в том числе 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания).  

Организационный раздел Программы описывает планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:   

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

условий,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,   

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,   

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. Система оценивания качества реализации 

программы ДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОУ 

условий внутри образовательного процесса.  

 В Содержательный раздел Программы включены особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Задачей данной работы является:   

-формирование психолого - педагогических знаний родителей;   

-приобщение родителей к участию в жизни Организации;   

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;   

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 Система взаимодействия с родителями (законными представителями) 

включает:   

– ознакомление родителей с результатами работы Организации на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни Организации; 
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 – ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

работы Организации, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка;   

– участие в составлении планов работы Организации; спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, в работе родительского комитета группы.   

– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;   

– обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.  

 Основная Общеобразовательная Программа дошкольного образования МОУ 

«Тургиновская СОШ» формирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 
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