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II. Целевой раздел 

     1. Пояснительная записка 

Цели и задачи  реализации Программы  

В соответствии с приказом Министерства  образования и науки Российской   

Федерации (Минобрнуаки России) от 17.октября 2013 года № 1155 г.  «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования» (п.1.6) целями 

и задачами ДОО являются: 

Цели: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 



Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами соответствующими 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования 
 

Наименование  

принципа - подхода 

Определение принципа-подхода Реализация в ДОО 

Принцип развивающего 

образования 

Программа направлена на 

развитии ребёнка 

В конспектах НОД 

предусмотрены развивающие 

задачи, образовательный 

процесс строится с опорой на 

зону ближайшего развития 

Принцип научной 

обоснованности и практической 

применимости 

 

содержание программы должно 

соответствовать основным 

положениям  возрастной 

психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь       

возможность реализации в 

массовой практике дошкольного 

образования) 

Используются только те 

программы, которые 

апробированы, рецензированы, 

используются в массовой 

практике 

Принцип соответствия 

критериям полноты, 

необходимости и достаточности  

позволять решать поставленные 

цели и задачи только на 

необходимом и достаточном 

материале, максимально 

приближаться к разумному 

«минимуму» 

 

Детям даются представления  

близкие по содержанию их 

деятельности, жизни, бытовым 

процессам. Дозировка 

материала происходит в 

соответствии с психическими и 

физиологическими  

возможностями детей 

Единство воспитательных, 

развивающих и обучающих 

целей    и задач процесса 

образования детей дошкольного 

возраста в ходе реализации  

В процессе реализации целей и 

задач формируются такие 

знания, умения и навыки, 

которые имеют 

непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного 

возраста 

В конспектах НОД 

предусмотрено решение трёх 

групп задач: воспитательных, 

развивающих, обучающих, 

Принцип интеграции 

образовательных областей в 

соответствии с возрастными 

возможностями и 

особенностями воспитанников, 

Формирование целостной 

картины мира как одной из 

главных задач психолого- 

педагогической работы в сфере 

дошкольного образования  

Интеграция образовательных 

областей осуществляется по 4 

аспектам: 

1)интеграция содержания задач 

психолого- педагогической 



спецификой и возможностями 

образовательных областей 

 

должно осуществляться 

адекватными для ребёнка 

способами то есть через 

взаимодействие и 

взаимопроникновение 

образовательных областей  

работы 

2)интеграция детских 

деятельностей 

3) использование адекватных 

форм образовательной работы 

для решения психолого-

педагогических задач двух и 

более образовательных областей 

4) использование средств одной 

образовательной области для 

организации и оптимизации 

образовательного процесса в 

ходе реализации другой 

образовательной области 

Принцип комплексно - 

тематического  построения 

образовательного процесса 

 

Построение образовательного 

процесса по  «событийному» 

принципу 

В ДОО есть перспективно-

тематический план на год 

предусматривающий 

распределение содержания 

образовательной деятельности 

по тематическим неделям. В 

основу  формулировки тем 

легли яркие события в природе, 

социальной жизни, праздники, 

события из литературных 

произведений, субкультура 

дошкольников  

Поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности 

Предполагает построение 

образовательного процесса и 

решения образовательных задач 

как в совместной деятельности 

взрослых и детей так и в 

самостоятельной деятельности 

В календарных планах 

образовательной работы 

педагогов предусмотрены 

блоки: НОД, образовательная 

деятельность при проведении 

режимных моментов, создание-

организация предметно-

развивающей среды  для 

самостоятельной деятельности 

детей, взаимодействие с семьёй 

по реализации программ 

Принцип построение 

образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

Каждому виду детской 

деятельности 

соответствуют определённые 

формы работы с детьми,  

формирующие эмоционально- 

положительные отношения к 

ним и расширение кругозора 

детей. 

Основной формой работы с 

детьми является игра.  Кроме 

того используются формы: 

моделирование, 

коллекционирование, 

экспериментирование, 

мастерская, ситуации -  

проблемные, игровые, проекты. 

Формирование познавательных 

интересов и познавательных 

действий ребенка в различных 

видах деятельности 

Каждая образовательная 

область программы направлена 

на развитие какой либо детской 

деятельности 

В конспектах НОД в разделе 

логика образовательной 

деятельности чередуются такие 

методы и приёмы, которые 

организуют детскую 

деятельность 



Личностно-ориентированный 

подход 

Признание уникальности и 

неповторимости личности 

каждого ребёнка, уважение к 

личности ребёнка со стороны 

всех участников 

образовательного процесса 

В образовательном процессе 

учитываются интересы, 

способности, умения детей, 

создаётся эмоционально-

положительный климат 

Сотрудничество Организации с 

семьей 

  

Построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится 

активным в выборе содержания 

своего образования, становится 

субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного 

образования) 

  

Содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных отношений 

  

Приобщение детей к 

социокультурных нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства; 

учет этнокультурной ситуации 

развития детей 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в  образовательной организации 

 

В соответствии с Уставом ГБОУ СОШ №3 в СП «Детский сад №19 

«Колокольчик» (далее ДОО) в целях получения дошкольного образования   

принимаются дети в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий, соответствующих 

требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства) до 7 лет. 

В настоящее время в ДОО функционируют 6 групп: 

 I младшая группа от 2  до 3 лет – 2 группы 

 II младшая группа от  3 до 4 лет – 1 группа 

 Средняя группа от  4 до 5 лет – 1 группа 

 Старшая группа от  5 до 6 лет – 1 группа 

 Подготовительная к школе группа от  6 до 7 лет – 1 группа 

Все группы оздоровительные 

Ранний возраст:  от 2  до 3 лет  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 



Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отлич-

ного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

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

Дошкольный возраст: от 3 до 4 лет  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». 

Ребёнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от 

взрослого — характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю,  

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать, утешать сверстника, помогать 

ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со 

взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, последствия их ребёнок не представляет, нормально 



развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 

Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут 

увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. 

Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований 

взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). Характерно, что дети этого 

возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а 

обращаются с жалобой к взрослому. 

Нарушивший же правило ребёнок, если ему специально не указать на это, не 

испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия 

своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания 

связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций 

взрослого. 

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, 

предпочтения в играх, игрушках, причёска и т.д.). В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

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

интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола. 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. 

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной 

сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию  (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.).  

от 4 до 5 лет  

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако 

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) 

себя вести. 

Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и 

правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 



«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто 

бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а 

бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для 

него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено 

себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном и 

эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. 

Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 

правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит,  

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы 

группового жаргона и т. п. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

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

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно 

охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к 

взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, 

отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают 

отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей 

соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие 

проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», 

«Модель», «Балерина»  и больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 

адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых 

людей разного пола. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 

др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего 

это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 



реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 

двух  до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 

мин, в отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста 

становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько 

раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, 

ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. 

Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 

высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие 

сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с 

партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать 

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на 

высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя 

руками (не менее трёх- четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают 

бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с 

жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать 

репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, 

форму и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 

лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети 

могут понять, что такое план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При этом возможна незначительная 

помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. 

С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти 

спрятанную игрушку (по отметке на плане). 



К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 

(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания 

им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто 

смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку 

познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Однако образы 

у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку 

ещё отсутствуют целенаправленные действия воображения. Детские сочинения ещё 

нельзя считать проявлением продуктивного воображения, так как они в основном не 

имеют еще определенной цели и строятся без какого- либо предварительного замысла. 

Элементы же продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, 

рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение 

со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов 



главным средством общения является речь, в развитии которой происходят 

значительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно 

произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения 

родной речи, придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», 

«Смотри, какой ползук») (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет 

умеют согласовывать слова в предложении и способны к элементарному обобщению, 

объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами 

близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится 

более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать 

короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, 

передавать своими словами впечатления из личного опыта. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на 

вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 

возрасте 4—5 лет дети способны долго  рассматривать книгу, рассказывать по картинке 

о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить 

название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо 

известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с 

книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной 

сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они 

стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 

удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети 

проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. 

Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных 

произведений. 

Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 

этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. 

Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям 

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 



изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, 

разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 

связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети 

не только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная 

память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети 

делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, 

импровизировать несложные ритмы марша или плясовой. На формирование 

музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом 

активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они 

могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения 

рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать 

вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают 

овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и 

самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от 

хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой 

композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по 

нескольку раз. 

от 5 до 6 лет  

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники 

совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 

плане). 

Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве случаев используют в 

речи слова- оценки хороший — плохой, добрый — злой, они значительно чаще 

начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий — 

вежливый, честный, заботливый и др. 



В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

—формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

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

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку 

его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его 

поведения своим морально-нравственным представлениям. 

Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать 

агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с 

теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы 

реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», 

«Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

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

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и 

мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его 

положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). 

В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных 

сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошкольники оценивают свои 

поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные 

варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и 

противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения 

правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с 

этикетом, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих 

взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских 

проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли 

достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других видах 

деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики 

опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки — 

на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом если мальчики 

обладают ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским 

обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5—6 лет дети 



имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают связи 

между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга — 

указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё 

по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

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

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд.              

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической 

двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость 

(способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 

силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 

одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать 

их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё 

более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит 

труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он 



сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все ещё не совершенно. 

Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. 

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе 

со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на 

картинке изображения предметов и заштриховать их определённым образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в 

качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают 

в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и 

отношения. Например, прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, 

первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки с манипуляциями 

рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. 

Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок 

чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — 

создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 

речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. 

п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

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

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 



отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому 

анализу простых трёхзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой 

объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к 

литературному контексту, в который включается ещё и автор, история создания 

произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют 

углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

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

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми 

композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При 

слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 



В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие 

линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок 

из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых 

оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую. Они в состоянии лепить из целого куска глины, 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько 

треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; 

создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

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

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о 

конструируемых ими объектах. 

от 6 до 7 лет  

В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый 

человек —это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко 

их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 

экономный и отрицательную слова жадный. Они могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях 

(например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то 

приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или 

болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно 

у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается 

в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае 

травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в 

подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет 

расширяется за счёт развития таких социальных по происхождению мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 



самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 

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

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, ребёнок стремится как можно больше узнать о нём, причём круг 

интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, 

дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

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

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более инициативным 

и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой — очень зависимым 

от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в 

глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. 

участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов 

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

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем 

у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 



них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 

7 годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства 

в отношении своей гендерной принадлежности, аргументированно обосновывают её 

преимущества. Они начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т. д., 

владеют различными способами действий и видами деятельности, доминирующими у 

людей разного пола, ориентируясь на типичные для определённой культуры 

особенности поведения мужчин и женщин; осознают относительность мужских и 

женских 

проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка — стойко переносить 

неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по 

отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 

одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль (например, 

медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её 

указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту 

и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног 

(зрительно-моторная координация девочек более совершенна); могут выполнять 

разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны 

чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и 

достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные 

цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), 



так и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с 

восприятием формы — ребёнок успешно различает как основные геометрические 

формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, например, отличает 

овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При 

сравнении предметов по величине старший дошкольник 

достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При 

этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с 

тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

(т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя 

при этом простейший механический способ запоминания — повторение. Однако, в 

отличие от малышей, они делают это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу на 

запоминание ставит взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ — 

логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить 

основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно успешно использовать 

новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые эффективно могут 

использовать только наглядно-образные средства — картинки, рисунки). С его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 

определённой категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 

несмотря на возросшие возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать 

информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 

запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже 

на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное 

или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно- следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. 

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и 

в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без 

него сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять 

преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на познание 



действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение 

нереализованных потребностей ребёнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, 

не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, 

цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого 

признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от 

скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют изображения предметов 

также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например, по 

родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что 

на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, 

понятия дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё 

тесную связь с его непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные 

обобщения ребёнок делает, исходя из функционального назначения предметов или 

действий, которые с ними можно совершать. 

Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие животные», потому 

что она тоже может жить в лесу, а изображения девочки и платья будет объединены, 

«потому что она его носит». 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

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

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более 

того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки, как 

свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать 

грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи 

своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, 

пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей 

понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные 

слова, 

близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 

поговорках и пословицах), причём детское понимание их значений часто весьма схоже 

с общепринятым. 



В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их 

высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. Для того чтобы его речь 

была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует различные 

экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством 

как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 

6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения 

информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со 

взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, 

герои, тематика, проблемы). Ребёнок знаком с разными родами и жанрами фольклора и 

художественной литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие дошкольники 

в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа 

предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

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

Под руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со 

сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много произведений, читают их 

выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по 

прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в 

спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают 

себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, 

сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные 

элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский 

опыт. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни — 

главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 



средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных 

предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они 

могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по 

сырому и сухому), использовать способы различного наложения цветового пятна, а 

цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Им становятся доступны приёмы декоративного 

украшения. 

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

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета 

при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. 

Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы 

ближе, дальше. 

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Индивидуальные особенности детей 

 В ДОО воспитываются дети  с туберкулёзной  интоксикацией - 120  

Мониторинг позволил выявить следующие  особенности детей: 

Физическое развитие детей 
 1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 

младший дошкольный возраст  14%  81% 5% 

старший  дошкольный возраст  13%  74% 13% 

  

Физическая подготовленность детей 
 высокий уровень 

младшего дошкольного возраста 53% 

старшего дошкольного возраста 39% 

 

1. Педагог-психолог провела в подготовительной к школе группе диагностику   в 

виде психологического мониторинга, направленного на изучение готовности детей к 

школьному обучению. Мониторинг проводился по методикам (тест тревожности 

Тэммл, Дорки, тест дерево Лампен, самооценка Захарова, «Расскажи» Стребелевой, 

тест «Мотивация учения» Нежновой). Результаты: сформирована учебная мотивация у 

35% детей, высокий уровень самооценки у 22% детей, адекватная самооценка у 64% 

детей. 

2. Учитель-логопед:  

           выявил 12   детей старшего дошкольного возраста с речевым нарушением 

 

ФФН ФН 

7(58%) 5 (42%) 

 

3. Музыкальный руководитель:      выявил   15 % музыкально одарённых детей 

 

Приоритетные направления деятельности ДОО по реализации Программы  

         В соответствии с Уставом приоритетными направлениями   ДОО являются:   

 оздоровительное с приоритетным осуществлением деятельности по проведению 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и 

процедур 

 физкультурно-спортивное 

 художественно-эстетическое 

 

Современная социокультурная ситуация развития ребенка 

 

1) Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек) = 

агрессивность доступной для ребенка информации 

2) Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности  с 

многоязычностью =  разносность и иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру  



3) Сложность окружающей среды с технологической точки зрения = нарушение 

    устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям 

    = формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных  

качеств личности ребенка 

4) Быстрая изменяемость окружающего мира = новая методология познания мира 

    = овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира 

5) Быстрая изменяемость окружающего мира = понимание ребенком важности 

    и неважности (второстепенности) информации = отбор содержания дошкольного  

    образования = усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия  

излишних источников познания 

6) Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, 

наличие многочисленных вредных для здоровья факторов = негативное влияние на 

здоровье детей – как физическое, так и психическое = возрастание роли инклюзивного 

образования   = влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья  

 

Национально-культурные особенности 

В ДОО изучаются культурные особенности народностей населяющих  РФ.  

Цель: Приобщение ребёнка к основным компонентам человеческой культуры. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности:  игровой, 

коммуникативной, познавательной, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения. 

Педагоги с детьми рассматриваю национальные костюмы, посуду, разучиваю 

национальные танцы, игры; прослушиваю  песни, читаю стихи, книги,  изготавливаю 

куклы.  

Демографические особенности 

Социальный паспорт семьи: - многодетные семьи – 2,7 % 

- мамы одиночки – 10,8  % 

- опекуны – 0,9 % 

-по потери кормильца – 2,7% 

 При поступлении ребёнка в ДОО учитываются пожелания и запросы родителей.  

В ДОО имеются группы с 24 часовым пребыванием и 12 часовым пребыванием детей, 

по выбору родителей. 

Климатические особенности 

В связи с климатическими особенностями   средней полосы России, в которой 

находится ДОО, режим дня составляется на холодный и тёплый период. 

В непосредственно образовательной деятельности и режимных моментах дети 

знакомятся с представителями животного и растительного мира средней полосы России 

и Самарской области путём рассматривания иллюстраций, наблюдений, экскурсий, 

просмотра видеоматериала, чтения познавательной и энциклопедической литературы. 

В перспективном плане предусмотрены темы изучения  связанные с  особенностями  

приспособления растений и животных к этим условиям. Особое внимание уделяется  

деятельности человека в разные времена года, его одежде, заботе о здоровье. 



2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Результатом освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

 

1. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

2. Целевые ориентиры Программы 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 к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 



II.  Содержательный раздел  

 

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 физическое развитие 

 речевое развитие 

 познавательное развитие  

 социально-коммуникативное развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическое развитие 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Основная цель 

• гармоничное физическое развитие 

•  формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

•  формирование основ здорового образа жизни 

 

 

Задачи физического развития в ФГОС ДО  

 

Оздоровительные 
- охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение 

нормального функционирования 

всех органов и систем организма 

 

- 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) 

 

 

 

Основные направления работы по физическому развитию детей в ДОО 

 

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  

 

Наглядный 
- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы  

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный  
- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд,  

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

 рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

 

Практический 
- повторение упражнений  

без изменения и с изменениями 

- проведение упражнений в игровой 

форме 

- проведение упражнений 

 в соревновательной форме 

 

 

 Методы физического развития  

 

Средства физического развития 
- двигательная активность, занятия физкультурой 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, 

вода) 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

Формы физического развития 
 физкультурные занятия 

 занятия по плаванию 

 закаливающие  процедуры 

 утренняя гимнастика 

 подвижные игры 

 корригирующая гимнастика 

 физкультминутки 

 гимнастика пробуждения 

 ЛФК 

 физкультурные упражнения на прогулке 

 спортивные игры, развлечения, праздники и  

соревнования 

 ритмика 

 кружки, секции 

 музыкальные  занятия 

 самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Система работы по формированию культуры питания  

как составляющей культуры здоровья, здорового стиля поведения у обучающихся, 

воспитанников в образовательной организации 

 

Цель: 

формирование у  дошкольников   основ культуры питания  

как одной из составляющих здорового образа жизни  

 

Задачи: 

 

Формировать культуру здоровья 

детей дошкольного возраста 

Формировать у детей  полезные 

привычки и навыки, связанные 

с правильным питанием 

и заботой о собственном здоровье 

Развивать представления о 

правилах этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей 

культуры личности 

 

Способствовать совершенствованию питания в 

семьях воспитанников 

Побуждать интерес у детей к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем 

 

 Принципы и подходы построения педагогического процесса 

 

Принцип научной 

обоснованности и 

достоверности - 

содержание комплекта 

базируется на данных 

научных исследований  

в области питания  

детей 

Принцип практической 

целесообразности - 

содержание комплекта 

отражает наиболее 

актуальные проблемы, 

связанные с 

организацией питания 

детей и подростков 

Принцип 

культурологической 

сообразности - в 

содержании программы 

отражены исторически 

сложившиеся традиции 

питания, являющиеся 

частью культуры 

народов России и  

других стран 

Принцип развивающего 

образования 

 

 

Принцип интеграции 

образовательных областей в 

соответствии с возрастными 

Принцип комплексно - 

тематического  построения 

образовательного процесса 

Принцип решения программных 

образовательных задач в 

совместной деятельности 



возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных 

областей 

 

 взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках 

непосредственно 

образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного 

образования 

 

 

Организованные формы работы с детьми 

 

Совместная деятельность 

взрослого и ребёнка в рамках 

НОД (25-30 мин.) 

 

Режимные моменты (игры, 

питание, оздоровительно-

игровой час, экскурсии, 

праздники-развлечения) 

 

Совместные мероприятия с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса программ, технологий, методических пособий 

 

Перечень программ, технологий,  пособий  

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. 

М.: Академия, 2008 

Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.:Мозаика-Синтез, 

2006. 

Рунова М. А., Бутилова А. В. Ознакомление с природой через движение. М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

Картушина М.Ю. «Зелёный огонек здоровья» программа оздоровления дошкольного 

возраста. – ТЦ Сфера. М.: 2009. 

Змановский Ю.Ф. «Здоровый дошкольник» - М.Аркти, 2001. 

Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей», - М.: Просвещение 

Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет» - М.: 

Просвещение, 2005 

Пензулаева Л. И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет» - М.: 

Владос, 2002 

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста)»  М.: 

Владос, 2001 

Валошина Л.Н., Курилова Т.В. «Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет» - М.:, 

2004 

Моргунова О.Н. «Физкультурно-оздоровительная работа ДОУ» - Воронеж, 2007 

Шебеко В. Н. «Вариантные физкультурные занятие в детском саду» - Москва, 2003 

Казина О.Б. «Весёлая физкультура для детей и их родителей» - Ярославль, 2005 

Щербак А. П. «Физическое развитие в детском саду» - Ярославль, 2009 

Давыдова М.Л. «Спортивные мероприятия для дошкольников» М.: «Вако», 2007 

Горбатенко О.Ф., Кардаильская «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» - 

Волгоград, 2008 

Литвинова О.М. «Система физического воспитания в ДОУ» - Волгоград, 2007 

Харченко Т.Е. «Организация двигательной деятельности в ДОУ» - М.: Детство, 2009 

Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. — СПб.: Акцидент, 1997. 

Насонкина С. А. Уроки этикета. — СПб.: Акцидент, 2001 

Безруких М. М., Филиппова Т. А. Разговор о правильном питании. — М.: Олма-Пресс, 

2000. 

Алямовская В. Г. Как воспитать здорового ребенка. — М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1993. 

 

 

 

 

 

 



Речевое развитие 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Основная цель 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа 

 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО  

 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

Обогащение 

активного словаря 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

Развитие 

речевого 

творчества 

 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание 

на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОО 

 

Развитие словаря 

(освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, ситуацией, в 

которой происходит общение) 

Воспитание звуковой культуры речи 

(развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения) 

Воспитание любви 

и интереса к 

художественному 

слову 

 

Развитие связной речи 

(диалогическая 

(разговорная) речь, 

монологическая речь 

(рассказывание)  

Формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, 

нахождение места и звука в 

слове) 

Формирование грамматического 

строя (морфология (изменение слов 

по родам, числам, падежам), 

синтаксис (освоение различных 

типов словосочетаний и 

предложений), словообразование) 

 

Принципы развития речи  

 

Принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственного 

и речевого развития  

Принцип коммуникативно-

деятельностного подхода к 

развитию речи 

Принцип 

развития 

языкового чутья  

Принцип формирования 

элементарного осознания 

явлений языка  

 

Принцип взаимосвязи работы над 

различными сторонами речи  

Принцип обогащения мотивации 

речевой деятельности  

Принцип обеспечения активной 

языковой практики   

 

Средства развития речи 

 

Общение 

взрослых 

Культурная 

языковая  

Обучение родной 

речи на занятиях  

Художественная 

литература  

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы  



ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ, 

ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Цель 

 

формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

(восприятии книг) 

Задачи 

 

 

   

Вызвать интерес к 

художественной 

литературе как 

средству 

познания, 

приобщения к 

словесному 

искусству, 

воспитания 

культуры чувств и 

переживаний 

Приобщение к 

словесному 

искусству, в т.ч. 

развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса 

Формировать и 

совершенствовать 

связную речь, 

поощрять 

собственное 

словесное 

творчество через 

прототипы, 

данные в 

художественном 

тексте 

Развитие 

литературной  

речи 

 

Формы 

 

Чтение 

литературного 

произведения 

Рассказ 

литературного 

произведения 

Беседа о 

прочитанном 

произведении 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Инсценирование 

литературного 

произведения. 

Театрализованная 

игра 

 

Игра на основе сюжета 

литературного 

произведения 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам прочитанного 

Сочинение по мотивам 

прочитанного 

Ситуативная 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  

Разработка на основе произведений 

художественной литературы детско-

родительских проектов с 

включением различных видов 

деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской. 

В процессе реализации проектов 

создаются целостные продукты в 

виде книг – самоделок, выставок 

изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, 

детско-родительских праздников и 

др. 

Отказ от 

обучающих 

занятий по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой в 

пользу свободного 

непринудительного 

чтения  

 



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. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса программ, технологий, методических пособий 

Перечень программ,  технологий и пособий 

Ушакова О.С «Методика развития речи детей дошкольного возраста»- М.: Владос, 

2004. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 3-4 года». М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2008. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 4-5 лет». М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2008. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 5-6 лет». М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2008. 

Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи». М.: Айрис Пресс, 2006.  

Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. — М.: Просвещение, 1985.  

Арушова А.Г. «Речь и речевое общение детей 3 – 7 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

Алябива Е.А. «Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет». М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

Гриценко З. «Пришли мне чтения доброго» Методические рекомендации по детской 

литературе для работающих с детьми 4–6 лет. — М., 1997. 

Ушакова О. С. «Знакомим дошкольников с литературой». — М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О. С. «Знакомим дошкольников 3–5 лет с литературой». — М., 2010. 

Ушакова О. С. «Знакомим дошкольников 5–7 лет с литературой». — М., 2010. 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Игры со звучащим словом. — М., 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательное развитие 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Основная цель 

развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить 

на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

 

Задачи познавательного развития  

 

Развитие 

интересов 

детей, 

любознательно

сти 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.) 

Формирование 

первичных 

представлений 

о малой родине 

и Отечестве, 

представлений 

о социо-

культурных 

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 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО 

И ПОЛНОЦЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

 

 

Позиция педагога  
при организации жизни детей в 

детском саду, дающая 

возможность  

самостоятельного накопления 

чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль 

воспитателя -организация 

ситуаций для познания 

детьми отношений между 

предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения  

чувство комфортности  

и уверенности в собственных 

силах 
 

Психологическая перестройка  
позиции педагога на 

личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком 

в процессе обучения,  

содержанием которого является 

формирование у детей средств 

и способов приобретения 

знаний 

в ходе специально 

организованной 

самостоятельной деятельности 

 

 

 

 

Фиксация успеха,  

достигнутого ребенком,  

его аргументация создает 

положительный эмоциональный 

фон для проведения обучения, 

способствует возникновению  

познавательного интереса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО 

И ПОЛНОЦЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Обеспечение 

использования 
собственных, в том 

числе “ручных”, 

действий в познании 

различных 

количественных групп, 

дающих возможность 

накопления 

чувственного опыта 

предметно-

количественного 

содержания 

 

Использование 

разнообразного 

дидактического 
наглядного материала,  

способствующего 

выполнению каждым 

ребенком действий  

с различными 

предметами, 

величинами 

 

Организация обучения 
детей, предполагающая 

использование детьми 

совместных действий 
в освоении различных 

понятий. Для этого на 

занятиях дети 

организуются в 

микрогруппы по 3-4 

человека. Такая 

организация  

провоцирует активное 

речевое общение детей 

со сверстниками 

Организация речевого 
общения детей, 

обеспечивающая 

самостоя-тельное 

использование слов, 

обозначающих 

математические понятия, 

явления окружающей 

действительности 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

“педагог - дети”, “дети - дети” 

Организация 

речевого  

общения детей 

Организация обучения 

детей  

Организация 

разнообразных форм 

взаимодействия 

 



 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Цель: 

интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и 

явлений окружающего мира 

 

Традиционные направления РЭМП в ДОО 

 

Количество и 

счет 
 

Величина 
 

Форма 
 

Число и цифра 
 

Ориентировка во 

времени 
 

Ориентировка в 

пространстве 
 

 

Развивающие задачи РЭМП  

 

Формировать  

представление  

о числе 

 

Формировать  

геометрические  

представления 

 

Формировать представление о 

преобразованиях  

(временные представления, 

представления об  

изменении количества, об 

арифметических действиях) 

 

Развивать  

сенсорные  

возможности 

 

 

Формировать навыки выражения 

количества через число 

(формирование навыков счета и 

измерения различных величин) 

 

Развивать логическое мышление 

(формирование представлений о 

порядке и закономерности, об 

операциях классификации и 

сериации, знакомство с 

элементами логики 

высказываний) навыков счета и 

измерения различных величин 

Развивать абстрактное 

воображение, образную память, 

ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии –  

предпосылки творческого 

продуктивного мышления 

 

 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Формирование 

математических 

представлений на 

основе перцептивных 

(ручных) действий 

детей,  накопления 

чувственного опыта и 

его осмысления      

 

Использование 

разнообразного и 

разнопланового  

дидактического 

материала, 

позволяющего 

обобщить понятия 

«число», «множество», 

«форма» 

 

Стимулирование 

активной речевой 

деятельности детей, 

речевое сопровождение 

перцептивных действий  

 

Возможность сочетания 

самостоятельной 

деятельности детей и 

их разнообразного 

взаимодействия при 

освоении 

математических 

понятий 

 

 



 

 

 

ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 

 

 

 

РЕБЕНОК И МИР ПРИРОДЫ 

 

МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ 

 

НАГЛЯДНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ СЛОВЕСНЫЕ 

 

наблюдения 

 

рассматри-

вание картин, 

демонстрация 

 

игра 

 

труд 

в 

природе 

 

элемен-

тарные 

опыты 

 

- рассказ 

- беседа 

- чтение 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
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ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ  

КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Наблюдения – 

целенаправленный 

процесс, в 

результате которого 

ребенок должен сам 

получать знания 

 

Поисковая 

деятельность 

как нахождение 

способа 

действия 

 

Опыты 

- демонстрационные 

(показ воспитателя) 

 

- лабораторные 

(дети вместе 

с педагогом, 

с его помощью) 

- кратковременные  

 

- долгосрочные 

 

- опыт-

доказательство  

 

- опыт-

исследование 

 



 

 

ТРИЕДИНАЯ ФУНКЦИЯ ЗНАНИЙ О СОЦИАЛЬНОМ МИРЕ 

 

знания должны нести 

информацию  

(информативность знаний) 

знания должны вызывать 

эмоции, чувства, отношения 

(эмоциогенность) 

знания должны побуждать к 

деятельности, поступкам 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 познавательные эвристические беседы 

 чтение художественной литературы 

 изобразительная и конструктивная 

деятельность 

 экспериментирование и опыты 

 музыка 

 

 игры (с-р, драматизации, подвижные) 

 наблюдения 

 трудовая деятельность 

 праздники и развлечения 

 индивидуальные беседы 

 

 

МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПЕДАГОГУ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО 

 ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

 

методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

 

методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 

методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

методы 

коррекции и   

уточнения 

детских 

представлений 

 

- элементарный анализ  

- сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

- группировка и 

классификация 

- моделирование и 

конструирование 

- ответы на вопросы 

- приучение к  

самостоятельному  

поиску ответов на 

вопросы 

- воображаемая  

ситуация 

- придумывание  

сказок 

- игры-драматизации 

- сюрпризные     

моменты и элементы 

новизны 

- юмор и шутка 

- сочетание 

разнообразных    

средств на одном 

занятии 

- прием предложения и  

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

- перспективное 

планирование 

- перспектива,  

направленная на 

последующую 

деятельность  

- беседа 

 

- повторение 

- наблюдение  

- экспериментирование 

- создание проблемных  

ситуаций 

- беседа 

 

ЗАДАЧИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

сформировать  

у ребенка представление о 

себе как о представителе 

человеческого рода 

сформировать у ребенка 

представление о 

представление о людях, 

живущих на земле, об их 

чувствах, поступках, правах и 

обязанностях 

на основе познания развивать 

творческую, свободную 

личность, обладающую 

чувством собственного 

достоинства и уважением к 

людям 



Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса программ, технологий, методических пособий 

Перечень программ, технологий,  пособий  

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4–5 лет. — М., 1997. 

Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // 

Современная семья: проблемы и перспективы. — Ростов-на-Дону, 1994. 

Логика и математика для дошкольников / автор-сост. Е. А. Носова, Р. Л. Непомнящая / 

(Библиотека программы «Детство»)  — СПб.: Акцидент, 1997. 

Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки» - М.:  ТЦ СФЕРА,  2008. 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет» - М.:  ТЦ СФЕРА,  2005. 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет» - М.:  ТЦ СФЕРА,  2005. 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет» - М.:  ТЦ СФЕРА,  2005. 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет» - М.:  ТЦ СФЕРА,  2005. 

Колесникова Е.В. «Диагностика математических способностей детей» - М.:  ТЦ 

СФЕРА,  2003. 

Колесникова Е.В. «Я начинаю считать» - М.:  ТЦ СФЕРА,  2004. 

Колесникова Е.В. «Я считаю до 5» - М.:  ТЦ СФЕРА,  2004. 

Колесникова Е.В. «Я считаю до 20» - М.:  ТЦ СФЕРА,  2004. 

Колесникова Е.В. «Я запоминаю цифры» - М.:  ТЦ СФЕРА,  2004. 

Колесникова Е.В. «Геометрические фигуры» - М.:  ТЦ СФЕРА,  2004. 

Козлова С. А. «Я — человек». Программа социального развития ребенка. М.: Школьная 

пресса, 2003. 

О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Я-ТЫ-МЫ» /— М.: Просвещение, 2008. 

Козлова С. А. «Я — человек». Программа социального развития ребенка. М.: Школьная 

пресса, 2003. 

 

 

 

 

 

 



Социально-коммуникативное развитие 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Основная цель 

позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 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 

Организации 

 

Формирование 

позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества  

 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

Природе 

 

Формирование 

готовности  

к совместной 

деятельности  

со сверстниками  

 



Развитие сюжетно-ролевой игры 

 
Игры, возникающие 

по инициативе детей 

игры-экспериментирования: 
 - игры с природными 

  объектами 

 - игры с игрушками 

 - игры с животными 

сюжетные самодеятельные 

игры: 
 - сюжетно–отобразительные 

 - сюжетно-ролевые 

 - режиссерские 

 - театрализованные 

Игры, возникающие 

по инициативе взрослого 

обучающие игры 
- сюжетно-дидактические 

- подвижные 

- музыкально-дидактические 

- учебные 

досуговые игры 
- интеллектуальные 

- игры-забавы, развлечения 

- театрализованные 

- празднично-карнавальные 

- компьютерные 

Народные игры 

обрядовые игры 
 - семейные 

 - сезонные 

 - культовые 

тренинговые игры 
 - интеллектуальные 

 - сенсомоторные 

 - адаптивные 

досуговые игры 
 - игрища 

- тихие игры 

- игры-забавы 

 

ИГРА КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 

- действие  в 

воображаемом плане 

способствует развитию 

символической функции 

мышления 

- наличие воображаемой 

ситуации способствует 

формированию 

плана представлений 
 

- игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует 

формированию  

у ребенка способности 

определенным образом в них 

ориентироваться  

- необходимость 

согласовывать игровые 

действия способствует 

формированию 

реальных 

взаимоотношений 

между играющими детьми 
 

 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой (по Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой) 

 

Первый принцип: 
для того, чтобы дети овладели 

игровыми умениями, 

воспитатель должен 

играть вместе с ними 

Второй принцип: 
на каждом возрастном этапе 

игра развертывается 

особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  

и усваивался новый, более 

сложный способ построения 

игры 

Третий принцип: 
на каждом возрастном этапе 

при формировании игровых 

умений необходимо 

ориентировать детей как на 

осуществление игрового 

действия, так и на пояснение 

его смысла партнерам 

 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой (по Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой) 

 

Обогащение детей 

знаниями 

и опытом 

деятельности 

Передача игровой культуры 

ребенку (обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры) 

Развивающая 

предметно-игровая 

среда 
 

Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

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



Патриотическое воспитание 

 

КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире) 

 

- о культуре народа, его 

  традициях, творчестве 

 

- о природе родного  

  края и страны 

  и деятельности  

  человека в природе 

 

- об истории страны, 

  отраженной в  

  названиях улиц,  

  памятниках 

 

- о символике родного 

  города и страны 

 (герб, гимн, флаг) 

 

 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 
- любовь и чувство привязанности 

  к родной семье и дому 

 

- интерес к жизни родного города 

  и страны 

 

- гордость за достижения своей 

  страны 

 

- уважение к культуре и традициям 

  народа, к историческому  

  прошлому 

 

- восхищение народным 

  творчеством 

 

- любовь к родной природе, 

  к родному языку 

 

- уважение к человеку-труженику 

  и желание принимать посильное 

  участие в труде 

 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру 

в деятельности 
- труд 

 

- игра 

 

- продуктивная  деятельность 

 

- музыкальная деятельность 

 

- познавательная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие трудовой деятельности 

 

ВИДЫ ТРУДА 

 

навыки культуры 

быта 

(труд по 

самообслуживанию) 

 

ознакомление 

с трудом 

взрослых 

 

хозяйственно-

бытовой труд 
(содружество 

взрослого и 

ребенка, 

совместная 

деятельность) 

 

труд в природе 

 

ручной труд 
(мотивация – 

сделать приятное 

взрослому,  другу-

ровеснику, 

младшему 

ребенку) 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Поручения 
- простые и сложные 

- эпизодические и длительные 

- коллективные и индивидуальные 

 

Коллективный труд 
(не более 35-40 минут) 

 

Дежурство  

(не более 20 минут) 

- формирование общественно-

значимого  мотива  

- нравственный, этический аспект 

 

Типы организации труда детей 

 

Коллективный труд 
Общий труд Совместный труд 

Индивидуальный труд Труд рядом 

 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

I ГРУППА МЕТОДОВ: 

формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок 

 

- решение маленьких логических задач, загадок 

- приучение к размышлению, эвристические беседы 

- беседы на этические темы 

- чтение художественной литературы 

- рассматривание иллюстраций  

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций 

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций  

- придумывание сказок  

II ГРУППА МЕТОДОВ: 

создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности 

 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения  

- показ действий  

- пример взрослого и детей 

- целенаправленное наблюдение 

- организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер) 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций  

- создание контрольных педагогических ситуаций  



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Система работы по формированию 

у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности 

Цели 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

 

 

 

 

 

Усвоение дошкольниками 

первоначальных знаний о 

правилах безопасного 

поведения 

Формирование у детей 

качественно новых двигательных 

навыков и бдительного 

восприятия окружающей 

обстановки 

Развитие у детей способности к 

предвидению возможной 

опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и 

построению адекватного 

безопасного поведения 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 

Важно не 

механическое 

заучивание детьми 

правил безопасного 

поведения, а 

воспитание 

у них навыков 

безопасного 

поведения в 

окружающей его 

обстановке 

Воспитатели и родители не 

должны ограничиваться 

словами и показом 

картинок 

(хотя это тоже важно).  

С детьми надо 

рассматривать и 

анализировать различные 

жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их 

в реальной обстановке 

Занятия проводить не 

только по графику или 

плану, а использовать 

каждую возможность 

(ежедневно), в процессе 

игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям 

полностью усвоить 

правила, обращать 

внимание детей на ту или 

иную сторону правил 

Развивать качества 

ребенка: его 

координацию, 

внимание, 

наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны 

для безопасного 

поведения 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

Научить ребенка ориентироваться 

в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки 

с точки зрения 

“Опасно - не опасно” 

 

Научить ребенка быть 

внимательным, осторожным 

и предусмотрительным (ребенок 

должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те 

или иные его поступки) 

 

Сформировать важнейшие 

алгоритмы восприятия и 

действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения 

 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов 

и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную 

целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает 

нормальные условия взаимодействия между людьми 

Основные направления работы по ОБЖ 



 

 Методы физического развития  

 

Наглядный 
- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы  

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный  
- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд,  

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

 рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

 

Практический 
- повторение упражнений  

без изменения и с изменениями 

- проведение упражнений в игровой 

форме 

- проведение упражнений 

 в соревновательной форме 

 

 

 Методы физического развития  

 

Средства физического развития 
- двигательная активность, занятия физкультурой 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, 

вода) 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

Формы физического развития 
 физкультурные занятия 

 занятия по плаванию 

 закаливающие  процедуры 

 утренняя гимнастика 

 подвижные игры 

 корригирующая гимнастика 

 физкультминутки 

 гимнастика пробуждения 

 ЛФК 

 физкультурные упражнения на прогулке 

 спортивные игры, развлечения, праздники и  

соревнования 

 ритмика 

 кружки, секции 

 музыкальные  занятия 

 самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса программ, технологий, методических пособий  

Перечень программ, технологий,  пособий  

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста / — М.: Просвещение, 2007. 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей  /— М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. 

Козлова С. А. «Я — человек»: Программа социального развития ребенка. М.: Школьная 

пресса, 2004. 

Альтшуллер Г. С. Система ТРИЗ. 

Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. — М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е. О., Богуславская З. М. Развивающие игры для детей. — М.: Просвещение, 

1991. 

Михайленко И. Я., Короткова Н. А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. — М.: 

Сфера, 2008. 

Михайленко И. Я., Короткова Н. А. Как играть с ребенком? — М.: Сфера, 2008. 

Т. С.Комарова, Л. В. Куцакова, Л. Ю. Павлова Трудовое воспитание в детском саду: 

Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2–7 лет /. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Л. В. Куцакова. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду: 

Авторская программа /— М.: Совершенство,1999. 

Николаева С.Н. Программа «Юный эколог» /: Программа и условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. — М., 1998. 

Белая К. Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: М.: Школьная 

пресса, 2010.  

К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. Как обеспечить безопасность 

дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада /— 5-е изд. — М.: Просвещение, 2006.  

Стеркина Р. Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. — М.: Просвещение, 

2000. 

К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др.Твоя безопасность: Как себя 

вести дома и на улице. Для среднего и старшего возраста: Книга для дошкольников, 

воспитателей детсада и родителей / — М.: Просвещение, 2005. 



Шорыгина Т. А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. — М.: Книголюб, 

2004. 

Шорыгина Т. А. Правила пожарной безопасности детей 5–8 лет. — М.: Сфера, 2005. 

Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности. – М.: 

ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

Романова Е.А., Малюшкина Б.А. Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста. – М.: ТС Сфера, 2005. 

Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, 

планирования, рекомендации. – Волгоград: учитель, 2008. 

 

Белая К. Ю., Кондрыкинская Л. А. Патриотическое воспитание: Учебно-методическое 

пособие. — М.: Элти-Кудиц,  2002. 

Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие. — 

М., 1997. 

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 1996. 

Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. М.: ДОМ 

Центр инноваций в педагогике, 1995. 

Новоселова С. Л., Ревуцкая К. А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. — 

М., 1997. 

Р. С. Буре. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду /— М.: 

Просвещение, 1987. 

Р. С. Буре, Л. Ф. Островская Воспитатель и дети:— М.: Ювента, 2001. — Глава «Растим 

самостоятельных и инициативных». 

В. Г. Алямовская и др. Ребенок за столом: Методическое пособие /— М: Сфера, 2005. 

«Дежурство». 

О. В. Дыбиной Ознакомление дошкольников с секретами кухни: Сценарии игр-занятий 

— М: Сфера. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественно-эстетическое развитие 

 

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС ДО  

 

- развитие 

предпосылок 

ценностно – 

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного)

, мира природы 

- становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

 

- восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

 

- стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

 

- реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и 

др.) 

 

 

ДЕТСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

 

Создание замысла Воплощение замысла 

 

Виды детского конструирования 
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Формы организации обучения конструированию 
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Задачи художественно-эстетического развития 

в младшем дошкольном возрасте 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно-

изобразительная  

деятельность 

- побуждать детей 

наблюдать за 

окружающей живой 

природой, 

всматриваться, 

замечать красоту 

природы 

- обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия красоты 

природы 

- воспитывать 

эмоциональный отклик 

на окружающую 

природу 

- воспитывать любовь 

ко всему живому, 

умение любоваться, 

видеть красоту вокруг 

себя 

- дать детям 

представление о том, 

что все люди трудятся 

- воспитывать 

интерес, уважение к 

труду, людям труда 

- воспитывать 

бережное отношение к 

окружающему 

предметному миру 

- формировать интерес 

к окружающим 

предметам 

- уметь обследовать 

их, осуществлять 

простейший 

сенсорный анализ, 

выделять ярко 

выраженные свойства, 

качества предмета 

- различать 

эмоциональное 

состояние людей.  

- воспитывать чувство 

симпатии к другим 

детям 

- развивать 

эстетические чувства, 

художественное 

восприятие ребенка 

- воспитывать 

эмоциональный отклик 

на произведения 

искусства 

- учить замечать 

яркость цветовых 

образов 

изобразительного и 

прикладного искусства 

- учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства 

- дать элементарные 

представления об 

архитектуре 

- учить делиться 

своими впечатлениями 

со взрослыми, 

сверстниками 

- формировать 

эмоционально-

эстетическое 

отношение ребенка к 

народной культуре 

- развивать интерес 

детей к 

изобразительной 

деятельности, к 

образному отражению 

увиденного, 

услышанного, 

прочувствованного 

- формировать 

представления о 

форме, величине, 

строении, цвете 

предметов, упражнять 

в передаче своего 

отношения к 

изображаемому, 

выделять главное в 

предмете и его 

признаки, настроение 

- учить создавать 

образ из округлых 

форм и цветовых 

пятен 

учить гармонично 

располагать предметы 

на плоскости листа 

- развивать 

воображение, 

творческие 

способности 

- учить видеть 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства (цвет, ритм, 

объем) 

- знакомить с 

разнообразием  

изобразительных 

материалов 



Задачи художественно-эстетического развития 

в старшем дошкольном возрасте 

Эстетическое 

восприятие 

мира природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественное восприятие 

произведений искусства 

Художественно-

изобразительная  

деятельность 

- развивать 

интерес, 

желание и 

умение 

наблюдать за 

живой и 

неживой 

природой 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

красоту 

природы, 

любовь к 

природе, основы 

экологической 

культуры 

- подводить к 

умению 

одухотворять 

природу, 

представлять 

себя в роли 

животного, 

растения, 

передавать его 

облик, характер, 

настроение 

 

- дать детям 

представление о 

труде взрослых, о 

профессиях 

воспитывать 

интерес, уважение к 

людям, которые 

трудятся на благо 

других людей 

- воспитывать 

предметное 

отношение к 

предметам 

рукотворного мира 

- формировать 

знания о родине, 

Москве 

- знакомить с 

ближайшим 

окружением, учить 

любоваться красотой 

окружающих 

предметов 

- учить выделять 

особенности 

строения предметов, 

их свойства и 

качества, назначение 

- знакомить с 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире 

- развивать 

эмоциональный 

отклик на 

человеческие 

взаимоотношения, 

поступки  

 

- развивать эстетическое 

восприятие, умение понимать 

содержание произведений 

искусства, всматриваться в 

картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый 

интерес 

- развивать эмоционально-

эстетическую отзывчивость на 

произведения искусства 

- учить выделять средства 

выразительности в произведениях 

искусства 

- воспитывать эмоциональный 

отклик на отраженные в 

произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со 

своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и 

т.д. 

- развивать представления детей 

об архитектуре 

- формировать чувство цвета, его 

гармонии, симметрии, формы, 

ритма 

- знакомить с произведениями 

искусства, знать, для чего 

создаются красивые вещи 

- содействовать эмоциональному 

общению 

 

- развивать устойчивый 

интерес детей к разным 

видам изобразительной 

деятельности 

- развивать 

эстетические чувства 

- учить создавать 

художественный образ 

- учить отражать свои 

впечатления от 

окружающего мира в 

продуктивной 

деятельности, 

придумывать, 

фантазировать, 

экспериментировать 

- учить изображать себя 

в общении с близкими, 

животными, 

растениями, отражать 

общественные события 

- развивать 

художественное 

творчество детей 

- учить передавать 

животных, человека в 

движении 

- учить использовать в 

изодеятельности 

разнообразные 

изобразительные 

материалы 

 

 



 

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, приобретает 

сюжетный характер, когда 

создается несколько 

конструкций, объединенных 

общим сюжетом 

 

 

Музыкальное развитие 

Основная цель: 

развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

 

- развитие музыкально-

художественной деятельности 

- приобщение к музыкальному 

искусству 

 

- развитие воображения и 

творческой активности 

 

Направления образовательной работы 

 

- слушание 

 

- пение 

 

- музыкально-

ритмические 

движения 

 

- игра на детских 

музыкальных  

инструментах 

 

- развитие 

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. 

 

 

«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 

 

 

 

Содержание работы: «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

совершенствовани

е эстетического 

восприятия и 

чувства ребенка 

 

 

 

 

 

становление и 

развитие волевых 

качеств: 

выдержка, 

настойчивость, 

целеустремленнос

ть, усидчивость 

развитие 

сосредоточенност

и, 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 

 

 

 

Формы музыкального развития 

 

Фронтальные 

музыкальные  

занятия: 

 

- комплексные 

- тематические 

- традиционные 

Игровая  

музыкальная  

деятельность: 
 

- театрализованные 

музыкальные игры 

- музыкально-

дидактические игры 

- игры с пением 

- ритмические игры  

Совместная  

деятельность  

взрослых и детей: 
 

- театрализованная 

деятельность 

- оркестры 

- ансамбли 

 

 

Индивидуальные  

музыкальные 

занятия: 

 

- творческие занятия  

- развитие слуха и 

голоса 

- упражнения в 

освоении танцевальных 

движений  

- обучение игре на 

детских музыкальных 

инструментах   

 

 

 

Праздники 

и развлечения 
 

Музыка 

на других занятиях 

 

 

Формы работы по музыкальному развитию 

 

- режимные  

моменты 

 

- совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

 

- самостоятельная 

деятельность детей 

 

- совместная 

деятельность  

с семьей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы организации детей 

 

- индивидуальные 

- подгрупповые 

- групповые 

- подгрупповые 

- индивидуальные 

- индивидуальные  

- подгрупповые 

 

- групповые 

- подгрупповые 

- индивидуальные 

 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

- занятия  

- праздники, 

развлечения, досуг 

- музыка в 

повседневной жизни: 

- театрализованная 

деятельность 

- игры с элементами  

аккомпанемента 

- - празднование 

дней рождения 

- - оркестры, 

ансамбли 

 

- импровизация на 

инструментах 

- музыкально-

дидактические игры 

- игры-драматизации 

- аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

- детский ансамбль, 

оркестр  

- игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

- подбор на 

инструментах знакомых 

мелодий и сочинения 

новых  

- открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

- посещения детских 

музыкальных театров  

- досуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса программ, технологий, методических пособий 

Перечень программ и технологий 

Копцева Т. А. Природа и художник. — М.: Сфера, 2001. 

Комарова Т. С., Антонова А. В., Зацепина М. Б. Программа эстетического воспитания 

детей 2–7 лет «Красота. Радость. Творчество». — М., 2002. 

Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группы). — М.: Владос, 2001. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

 — М., 2007. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала. — М., 2006. 

Г. Г. Григорьева  Кроха: Программа воспитания и развития детей раннего возраста  М., 

2009. 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» - М.: Гном «Д», 2000. 

Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э. П. Костина. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2006.  

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

народной культуры» - Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2004. 

Перечень пособий 

Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя детского сада. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1991. 

Казакова Т. Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники. - 

М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

Малышева А.Н. «Анимация в детском саду» - Ярославль: Академия развития, 2006. 

Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л. Занятие с дошкольниками по 

изобразительному искусству. - М.: ТЦ «Сфера», 2002. 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества детей 

5-7 лет. - Москва, 2001. 

Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством. – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2000», 

2003. 

Королева Т.В. Занятие по рисованию с детьми 6-7 лет.  Методическое пособие М.:ТЦ 

«Сфера», 2009. 



Грибовская А.А. Занятие по изобразительной деятельности. Коллективное творчество. - 

М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Аллаярова И.Е. «Симфония красок» Конспект занятий по изобразительной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. - М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2007. 

Ремизова Л.А. Играем с цветом. Формирование представлений о цвете у дошкольников 

4 – 5 лет. – М.: Школьная Пресса, 2004. 

Кменова Е.П. Художественно-эстетическое развитие дошкольников. Интегрированные 

занятия. – Волгоград: Учитель, 2005. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия вы старшей группе. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж:  ИП Лакоцепин С.С., 2009.   

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. — М., 2007. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. «Праздники и развлечения в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей» -М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Морева Н.А «Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении. 

Методическое пособие для воспитателей и музыкальных руководителей дошкольного 

образовательно учреждения» — М.: Просвещение, 2004. 

Горькова Л.Г., Обухова Л.А., Петемен А.С. «Праздники в  детском саду» М.: «Вако», 

2004. 

Аксенова З.Ф. «Традиционные праздники и развлечения в детском саду» - Т. центр М, 

2003. 

Лапшина Г.А. «Календарные и народные праздники в д/с» - Учитель, Волгоград, 2003. 

Рябцева И.Ю., Жданова Л.Ф. «Приходите к нам на праздник. Сборник сценариев для 

детей» – Ярославль, Академия  Холдинг, 2000. 

Луконина Н., Чадова Л. «Выпускные праздники в д/с» - М.: Айрис пресс, 2004. 

Ромашкова Е.И. «Модели праздничного досуга и сценарные материалы» ТЦ М.:, 2001. 

Балонова Г.П., Болонова Н.В. «Сценарии спортивно-театрализованных праздников»- 

М.: «Школьная Пресса», 2005. 

Зарецкая Н.В «Календарные праздники в д/с для детей старшего дошкольного 

возраста» - М.: Айрия Пресс, 2004. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные  праздники в д/с. Для работы с детьми 5-7 

лет» - М.: Мозика – Синтез, 2005. 



Володкович И.В. «Новогодний фейерверк» - М.: ТЦ, 2004. 

Куревина О.Л. «Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 

школьного возраста» - М.: Линка – Пресс, 2003. 

Дрезнина М.Г.,  Куревина О.А. «Навстречу друг – другу» Программа совместной 

художественной творческой деятельности педагогов родителей и детей. М.: Линка – 

Пресс, 2007. 

Кисленко Л.Е. «Волшебные колокольчики. Утренники в д/с»  Ростов на Дону 

«Феникс», 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей. 

Для оформления в ДОО дети с туберкулезной инфекцией проходят несколько 

этапов. 

Первый этап обследования детей  с подозрением на фтизиатрические  проблемы 

со здоровьем может начинаться в  детской поликлинике. Здесь в  ходе массовой 

туберкулинодиагностики выявляются дети с повышенной  чувствительностью к 

туберкулну. Они подлежат   консультации фтизиатра  ПТД (противотуберкулезного 

диспансера) и для этого проходят  первичное обследование (общий анализ крови, мочи, 

обзорную рентгенографию) в   условиях детской поликлиники. С результатами  

обследования  такие  дети  направляются  в ПТД для консультации  детского  

фтизиатра. 

Первый этап для других детей  может начинаться и в ПТД. Это дети из  

семейного контакта  с больным туберкулезом  родственником. Сведения о  таких детях 

передаются детскому фтизиатру от участковых фтизиатров ПТД.  Первичное 

обследование это дети проходят в условиях ПТД.  

Попадая на консультацию фтизиатра, дети обследуются  на туберкулез более 

детально. При выявлении туберкулезного инфицирования или  туберкулезного контакта 

детей ставят на учет в ПТД.  

Дети в возрасте от 2 до 6 лет, взятые  на учет в ПТД при наличии места  в группе 

по данному возрасту в ДОУ, направляются туда для  проведения контролируемого курса 

химиопрофилактики и оздоровления. 

Для оформления в ДОО необходимо прохождение комиссии специалистов и 

заключение педиатра детской поликлиники. 

Те дети, у кого  выявляют  локальный туберкулезный процесс, получают  

основной курс лечения в туберкулезном отделении больницы им. Семашко г.  Самары 

длительностью 6-12 месяцев. Только после  выписки из стационара  дети могут быть 

направлены на оздоровление  в  санаторный детский сад.  Дети с туберкулезом при 

оформлении в ДОУ  имеют приоритет перед другими группами  наблюдения по 

тяжести  заболевания.  

На протяжении всего времени, пока ребенок состоит на учете в ПТД, он  

продолжает оздоровление в ДОО, где получает курс  контролируемого лечения. По 

окончании срока  в ПТД дети  заканчивают курс оздоровления в ДОО и могут быть  

переведены в ДОУ общего режима. На освободившееся место поступает ребенок того 

же возраста, состоящий на учете в ПТД. Он оздоравливается в ДОО   до окончания 

времени наблюдения в ПТД (согласно приказу №109 от 21.03.2003). 

 

Для всех оздоровительных групп в ДОО созданы общие условия обучения и 

воспитания  детей. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей осуществляется по индивидуальным маршрутам здоровья, в 

соответствии с рекомендациями ПМПк. 



 

         Во время проведения НОД по физической культуре учитывается группа здоровья 

детей 

 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов образовательного учреждения (музыкального 

руководителя, воспитателя или инструктора по физической культуре, других 

педагогов), специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся 

в области оказания поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 

 

 

Под культурными практиками в условиях образования понимают: 

  «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства 

организации собственного действия и опыта;  

  поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных 

познавательных и прагматических потребностей; 

  стихийное автономное приобретение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми (работа в различных командах и общественных 

структурах) – взрослыми, сверстниками и младшими детьми; 

  приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, 

защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова).  

 

 

 

Культурные практики включают в себя:  

 освоение социокультурных норм и образцов деятельности; 

 получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений; 

 приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных 

уровнях сообщества. 

 

 

 

Особое внимание должно уделяться: 

 индивидуальному подходу к детям  в образовательном процессе; 

 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, 

интересов, мотивации детей (а не только требований ФГОС); 

 проектной форме организации всех культурных практик. 

 

 

 

 



4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В ходе реализации Программы: 

 дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов; 

 образовательная ситуация  строится с учетом детских интересов;  

 образовательная траектория группы детей меняется с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий. 

 

Для формирования детской инициативы педагог должен: 

 выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 

 регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

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

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

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

 

 создавать утренники и праздники с учетом детской инициативы и включать 

импровизации и презентации детских произведений. 

 

 организовать предметно-пространственную среду для развития 

самостоятельности. Среда должна быть: 

 вариативной; 

 состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию; 

 меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли 

выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

 



Создание условий для развития самостоятельности в различных видах 

деятельности 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

 помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

 дня отражаются в игре; 

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

 развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

 (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности 

 Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

 Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым.  

 Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой 

среды.  

 Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

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

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

 или иной ситуации; 



 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

 точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

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

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

задачу. 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

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

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий  

техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 



 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

 

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Особенности взаимодействия педагогического  

коллектива с семьями воспитанников 

 

Основные цели и задачи  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

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

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

воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе и  области; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.  

 

 



 

Взаимодействие СП «Детский сад № 19 «Колокольчик»  

с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел 
 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально техническое обеспечение способствует реализации Программы.  

ДОО расположена в двухэтажном отдельно стоящим здании. В здании имеется 6 

групповых помещений, которые включат приёмную, игровую, спальную, и 

умывальную комнаты.  

  Групповые помещения оборудованы мебелью, мягким инвентарём и игровым 

оборудованием в соответствии с СанПиН.  

 Для реализации Программы используются помещения  ДОО:   

 

На территории ДОО имеются спортивная и игровые площадки с верандами для 

всех возрастных групп. 

 
Спортивная площадка  физкультурное и спортивное оборудование:  

 башни для влезания;  

 рукоходы; 

 стенка гимнастическая;  

 стенка сплошная для лазания,  

 щит-мищень (навесной);  

 качели подвесные;  

 ворота для подлезания    

Игровые площадки  закрытые веранды;  

 песочница;   

 качели подвесные;  

 столики со скамьёй;  

 игровые модули (пароход, машина, ракеты) 

 

В ДОО имеются технические средства: телевизор, видеомагнитофон, 

магнитофоны, компьютеры, проектор.  Имеется достаточное количество научно-

методической литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО. 
 

 назначение функциональное использование 

музыкально-спортивный 

зал  

Для проведения музыкальных и физкультурных занятий, 

физкультурно-спортивной работы, досугов, развлечений, праздников, 

хореографии  

методический кабинет  Консультативный центр обобщения распространения передового 

педагогического опыта, где организуются разнообразные формы 

методической работы 

кабинет педагога: 

-  воспитатель ИЗО    

-  педагог-психолог  

- учитель-логопед 

Проведение индивидуальной работы с детьми по коррекции речи, 

эмоциональной-волевой сферы и пр.  

медицинский кабинет Для проведения осмотра детей врачами-специалистами, 

осуществление профилактических мероприятий, антропометрии 



Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды  

Педагогический коллектив ДОО переходит к проектированию развивающей 

предметно – пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС.  

Особое значение педагоги уделяют тому, чтобы развивающая предметно – 

пространственная среда стала: 

 

 

 

 

 

1. Насыщенность среды 

Образовательное пространство в ДОО и группах оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,  

оборудования и инвентаря обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

         В группах раннего возраста создано образовательное пространство, которое 

представляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства 

 Во всех возрастных группах предметно – пространственная среда изменяется в 

зависимости от тематического планирования, а также от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов 

  В группах имеется широкая возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды (модули, ширмы, детская мебель). 

4. Вариативность среды 

Во всех группах созданы разнообразные игровые зоны, уголки (для игр, 

конструирования, уединения), а также имеется разнообразие материалов,  игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих  свободный  выбор детей, всё это стимулирует 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды 

Дети в группах имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды 

Все предметы, оборудование, пособия соответствуют  требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 
 

 содержательно - насыщенной 

 трансформируемой 

 полифункциональной 

 вариативной 

 доступной   

 безопасной 



Организация режима пребывания детей в образовательной организации  

  

В соответствии с Уставом установлена пятидневная неделя с 24 часовым 

пребыванием, 12 часовым пребыванием детей. 

Режим дня разработан в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях" 

 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ I младшая группа №1,2 (холодный период) 

 

 

1 Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.00 

2 Самостоятельная деятельность 8.00 - 8.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 - 9.00 

4 Непосредственно образовательная деятельность 9.00 -9.30 

5 Самостоятельная деятельность 9.30 - 10.00 

6 Завтрак №2 10.00-10.30 

7 Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.40 

8 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  11.40 - 12.00 

9 Обед 12.00 - 13.00 

10 Дневной сон 13.00 - 15.00 

11 Оздоровительно-игровой час 15.00 – 15.10 

12  Воздушные и водные процедуры, подготовка к полднику 15.10 -15.30 

13  Полдник  15.30 - 15.45 

14 Самостоятельная деятельность 15.45 - 16.15 

15 Непосредственно образовательная деятельность 16.15 - 16.45 

16 Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 - 18.30 

17 Ужин 18.30 - 19.00 

18 Чтение художественной литературы 19.00 - 19.10 

19 Самостоятельная деятельность 19.10 - 20.00 

20  Второй  ужин 20.00 - 20.30 

21 Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.30 – 21.00  

22 Ночной сон 21.00 – 7.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ I младшая группа №1,2   

(теплый период) 

 

1 Прием и осмотр, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

- сквозное проветривание группы 

7.00 - 8.10 

 

7.45 – 8.00 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 9.00 

3 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.10 

4 НОД, игры, воздушные и солнечные процедуры 

- солнечные ванны по рекомендации врача 

- сквозное проветривание группы 

- облучение бактерицидными лампами спальни 

9.10 – 11.30 

 

10.20 – 11.20 

10.00 – 11.00 

5 Завтрак №2 (дети заходят в группу) 10.00 – 10.20 

6 Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 12.00 

7 Обед 12.00 – 13.00 

8 Дневной сон с доступом свежего воздуха 

- сквозное проветривание группы 

13.00 – 15.00 

13.00 – 15.00 

9 Оздоровительно – игровой час 15.00 – 15.10 

10 Воздушные и водные процедуры 15.10 – 15.30 

11 Полдник 15.30 – 15.45 

12 Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 – 18.00 

13 Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 19.00 

14 Самостоятельная деятельность 19.00 – 20.00 

15 Второй ужин 20.00 – 21.00 

16 Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.30 – 21.00 

17 Ночной сон 21.00 – 7.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ  II младшая группа 

(холодный период) 

 

1 Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.15 

2 Самостоятельная деятельность, подготовка к завтраку 8.15 - 8.30 

3 Завтрак  8.30 - 9.00 

4 Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 9.40  

5 Самостоятельная деятельность 9.40 - 10.00 

6 Второй завтрак  10.00- 10.30 

7 Подготовка к прогулке, прогулка 10.30- 11.50 

8 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 - 12.00 

9 Обед 12.00 -13.00 

10 Дневной сон 13.00 - 15.00 

11 Оздоровительно-игровой час 15.00 – 15.10 

12  Воздушные и водные процедуры, подготовка к полднику 15.10-15.30 

13 Полдник  (уплотненный) 15.30 – 16.00 

14 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 16.00 - 16.10 

15 Прогулка №2 16.10- 18.30 

16 Чтение художественной литературы  18.30 - 18.45 

17 Игры,  уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ II младшая группа  

(теплый период) 

 

1 Прием и осмотр, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

- сквозное проветривание группы 

7.00 - 8.00 

 

7.45 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

3 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.15 

4 Игры, воздушные и солнечные процедуры 

- солнечные ванны по рекомендации врача 

- сквозное проветривание группы 

- облучение бактерицидными лампами спальни 

9.15 – 11.30 

 

10.20 – 11.20 

10.00 – 11.00 

5 Завтрак №2 (дети заходят в группу) 10.00 – 10.20 

6 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

- умывание прохладной водой, мытье ног 

11.30 – 12.00 

7 Обед 12.00 – 13.00 

8 Дневной сон с доступом свежего воздуха 

- сквозное проветривание группы 

13.00 – 15.00 

13.00 – 15.00 

9 Оздоровительно – игровой час 

- воздушные ванные с упражнениями, «дорожка здоровья»,   

игровой массаж 

15.00 – 15.10 

10 Воздушные и водные процедуры 

- водные процедуры – умывание прохладной водой 

15.10 – 15.30 

11 Полдник уплотненный 15.30 – 16.00 

12 Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ средняя группа  

(холодный период) 

 

1 Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 

2 Завтрак 8.30 - 09.00 

3 Непосредственно образовательная деятельность 9.00-  9.50  

4 Самостоятельная деятельность, игры  9.50 - 10.00 

5 Завтрак   №2 10.00-10.30 

6 Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 - 11.50 

7 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.00 

8 Обед 12.00 -13.00 

9 Дневной сон 13.00 - 15.00 

10 Оздоровительно-игровой час 15.00- 15.15 

11  Воздушные и водные процедуры, подготовка к полднику  15.15-15.30 

12 Полдник  уплотненный 15.30 – 16.00 

13 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке  16.00 - 16.10 

14 Прогулка №2 16.10 - 18.30 

15 Чтение художественной литературы  18.30 - 18.45 

16 Игры,  уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ  средняя  группа 

(теплый период) 

 

1 Прием и осмотр, самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика на свежем воздухе 

- сквозное проветривание группы 

7.00 - 8.00 

 

7.45 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 

- санация носоглотки (полоскание рта и горла водой 

комнатной t) 

8.25 – 8.50 

8.50 – 9.00 

3 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.10 

4 Игры, воздушные и солнечные процедуры на участке 

- солнечные ванны по рекомендации врача 

- сквозное проветривание группы 

- облучение бактерицидными лампами спальни 

9.10 – 11.35 

 

10.20 – 11.20 

10.00 – 11.00 

5 Завтрак №2 (дети заходят в группу) 10.00 – 10.20 

6 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

- умывание прохладной водой 

- мытье ног 

11.35 – 12.00 

7 Обед 

(полоскание рта и горла водой комнатной t) 

12.00 – 12.50 

12.50 – 13.00 

8 Дневной сон с доступом свежего воздуха 

- сквозное проветривание группы 

13.00 – 15.00 

13.00 – 15.00 

9 Оздоровительно – игровой час 

- воздушные ванные с упражнениями, «дорожка здоровья»,   

игровой массаж 

15.00 – 15.15 

 

10 Воздушные и водные процедуры 

- водные процедуры – умывание прохладной водой 

15.15 – 15.30 

11 Полдник (уплотненный) 15.30 – 16.00 

12 Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ старшая группа   

(холодный период) 

 

1 Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

3 Самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

4 Непосредственно образовательная деятельность 9.00-  10.00 

5 Завтрак №2  10.00- 10.30 

6 Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.50 

7 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50- 12.00 

8 Обед 12.00 -13.00 

9 Дневной сон 13.00 - 15.00 

10 Оздоровительно-игровой час 15.00- 15.15 

11  Воздушные и водные процедуры, подготовка к полднику 15.15 -15.30 

12 Полдник  уплотненный 15.30 – 16.00 

13 Непосредственно образовательная деятельность 16.00 - 16.25 

14 Прогулка №2 16.25 - 18.30 

15 Чтение художественной литературы  18.30 - 18.45 

16 Игры,  уход детей домой 18.45 – 19.00 



 

РЕЖИМ ДНЯ старшая   группа   

(теплый период) 

 

1 Прием и осмотр, самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика на свежем воздухе 

- сквозное проветривание группы 

7.00 - 8.25 

 

7.45 – 8.15 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 

- санация  носоглотки (полоскание рта и горла водой 

комнатной t) 

8.25 - 9.00 

3 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.10 

4 Игры, воздушные и солнечные процедуры 

- солнечные ванны по рекомендации врача 

- сквозное проветривание группы 

- облучение бактерицидными лампами спальни 

9.10 – 11.45 

 

10.20 – 11.20 

10.00 – 11.00 

5 Завтрак №2 (дети заходят в группу)  10.00 – 10.20 

6 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

- умывание прохладной водой 

- мытье ног 

11.45 – 12.00 

7 Обед  

(полоскание рта и горла водой комнатной t) 

12.00 – 13.00 

13.00 – 13.05 

8 Дневной сон с доступом свежего воздуха 

- сквозное проветривание группы 

13.00 – 15.00 

13.00 – 15.00 

9 Оздоровительно – игровой час 

- воздушные ванные с упражнениями, «дорожка здоровья»,   

игровой массаж 

15.00 – 15.15 

10 Воздушные и водные процедуры 

- водные процедуры – умывание прохладной водой 

15.15 – 15.30 

11 Полдник (уплотненный) 15.30 – 16.00 

12 Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ   подготовительная к школе группа  

(холодный период) 

 

1 Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

4 Непосредственно образовательная деятельность 9.00-  10.10 

5 Завтрак №2 10.10 - 10.30 

6 Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.50 

7 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50- 12.00 

8 Обед 12.00 -13.00 

9 Дневной  сон 13.00 - 15.00 

10 Оздоровительно-игровой час 15.00- 15.20 

11  Воздушные и водные процедуры 15.20 -15.30 

12 Полдник  уплотненный 15.30 – 16.00 

13 Непосредственно образовательная деятельность  16.00- 16.30 

14 Прогулка №2 16.30 - 18.30 

15 Чтение художественной литературы  18.30 - 18.45 

16 Игры,  уход детей домой 18.45 – 19.00 



 

Режим дня предусматривает чередование разных режимных моментов 

Питание 

Питание удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых 

веществах и энергии. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. 

 Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации д/с, 

медицинского работника. 

Прогулка 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 4 часа.  

Прогулка организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с 

для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и 

скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения д/с. 

Сон 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

составляет 12 часов, из которых 2,0 отводится дневному сну. Перед сном не проводятся 

подвижные эмоциональные игр. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимать 

последними. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

Физическое воспитание 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Используются формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, динамический час, оздоровительно-игровой час. 

 Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности составляет от 6 до 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы ДОО. 

 

 

 

 

 

 



ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ 

№ содержание особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные формы работы 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале  (10-12 мин.) 

1.2. Двигательная разминка Ежедневно во время перерыва между НОД (с 

преобладанием статических поз) Длительность 7-10 мин. 

1.3. Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида 

и содержания деятельности детей. Длительность 3-5 мин. 

1.4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами, 

подобранные с учетом ДА детей. Длительность 25-30 мин. 

1.5. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5-7 чел., во время 

утренней прогулки в теплый период года. (3-7 мин.) 

1.6. Индивидуальная работа по 

развитию движений  

Ежедневно во время утренней  и вечерней прогулки. 

Длительность 12-15 мин. 

1.7. Прогулки-походы на луг, к реке В теплый период года 2-3- раза в месяц 

1.8. Оздоровительно – игровой час Ежедневно. Длительность 10-20 мин. (после дневного сна) 

1.9. Динамический час 1 раз в неделю на открытом воздухе или в зале, младший и 

старший дошкольный возраст. Длительность 15 – 35 мин 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1. По физическому развитию  3 раза в неделю фронтально в зале мл дошкольный возраст 

(с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния 

их здоровья); 

2 раза в неделю фронтально в зале ст дошкольный возраст 

(с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния 

их здоровья);  Длительность 15-35 мин. 

3. Самостоятельная деятельность  

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и 

на открытом воздухе. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

4. Активный отдых 

4.1. День здоровья 1 раз в месяц на открытом воздухе или в зале 

4.2. Физкультурный досуг 1 раз в месяц в каждой возрастной группе. (20 – 35 мин). 

4.3. Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом воздухе 

2 раза в год, внутри детского сада.  

Длительность 40 – 60 мин. 

4.4. Игры-соревнования между 

возрастными группами и другими 

д/садами микрорайона 

4 раза в год на воздухе или в зале.  

Длительность не более 60 мин. 

5. Кружки, секции 

5.1. Спортивная секция  

«Крепыш»  

1 раз в неделю в ДЮСШ (старший  дошкольный возраст). 

Длительность 25 – 30 мин. 

5.2. Кружок для длительного и часто 

болеющих детей 

 «Островок здоровья» 

1 раз в неделю для детей средней группы; 

2 раза в месяц для детей II младшей группы  (по 

подгруппам) Длительность 10– 15 мин. 

5.3. Спортивная секция  

«Школа мяча» 

1 раз в неделю подготовительная к школе группа 

Длительность – 25 мин. 

5.4.  Хореографический кружок 

«Колокольчик» 

1 раз в неделю  (дети старшего дошкольного возраста) 

Длительность 25- 30 мин. 

6. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

6.1. Участие родителей в  

физкультурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях д\ сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, туристических походов.  



Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и 

инвентарь физ зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом ребенка. 

     С детьми  второго   и третьего года  жизни  НОД по физическому развитию 

осуществляют по подгруппам воспитатели 2 - 3 раза в неделю.  

С детьми второго года жизни ее проводят в групповом помещении, с детьми третьего 

года жизни - в групповом помещении или  в   физкультурном зале. 

   Наполняемость групп  в   процессе   осуществления   НОД по физическому развитию 

и ее продолжительность в зависимости от возраста детей. 
 возраст детей 

от 2 г. 1 м.  до 2 г. 11 м. 3 г.  (вторая половина учебного  года) 

число детей 8 - 12 вся группа 

длительность  (в мин.) 10 - 15 15 

НОД по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раз 

в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

     - во второй младшей группе - 15 мин., 

     - в средней группе - 20 мин., 

     - в старшей группе - 25 мин., 

     - в подготовительной к школе группе - 30 мин. 

     Один раз  в  неделю  для  детей  5 - 7  лет     круглогодично организовывать   НОД  

по физическому развитию детей на открытом воздухе в форме динамического часа. Ее 

проводят  только   при отсутствии у  детей  медицинских  противопоказаний  и  

наличии  у  детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

     В теплое время года при  благоприятных  метеорологических   условиях НОД  по  

физическому   развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

 Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физ. упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДОО, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по 

силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. 
СХЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ В ДОО 

Группа Осень Зима Весна Лето 

I мл №1 В, ВУ, УМ В, ВУ, УМ В, ВУ, УМ, С, У В, ВУ, УМ, С, СВ, У 

I мл №2 В, ВУ, УМ В, ВУ, УМ В, ВУ, УМ, С, У В, ВУ, УМ, С, СВ, У 

II 

младшая  

В, ВУ, УМ, ПО, Д, У В, ВУ, УМ, ПО, Д, 

ИМ 

В, ВУ, УМ, ПО, Д, У В, ВУ, УМ, ПО, Д, У, С, 

СВ, Б 

средняя  В, ВУ, УМ, ПО, Д, У В, ВУ, УМ, ПО, Д, 

ИМ 

В, ВУ, УМ, ПО, Д, У В, ВУ, УМ, ПО, Д, У, С, 

СВ, Б 

старшая  

 

В, ВУ, УМ, ПО, Д, У, 

С, М 

В, УМ, ПО, М, Д, 

ВУ 

В, ВУ, УМ, ПО, Д, У, 

С, М 

В, ВУ, УМ, ПО, Д, М, 

СВ, Б, У 

подготов. 

к школе  

В, ВУ, УМ, ПО, Д, У, 

С, М 

В, УМ, ПО, М, Д, 

ВУ 

В, ВУ, УМ, ПО, Д, У, 

С, М 

В, ВУ, ПО, СВ, УМ, М, 

Д, Б, У 



ЗАКАЛИВАНИЕ ВОЗДУХОМ 

Условное обозначение  Процедуры 

У Утренний прием на свежем воздухе и гимнастика 

В Воздушные ванны 

ВУ Воздушные ванны с упражнениями 

С Сон с доступом свежего воздуха (19 – 17) 

СВ Солнечные ванны 

ЗАКАЛИВАНИЕ ВОДОЙ 

Условное обозначение  Процедуры 

УМ Умывание в течение дня прохладной водой 

ПО Полоскание рта водой комнатной температуры 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Условное обозначение  Процедуры 

М Точечный массаж 

Д Дыхательные упражнения 

ИМ Игровой массаж 

Б Босоножье 

 

РЕЖИМ ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР 

на летний период  
процедуры  место в режиме 

дня 

условия выполнения 

2-3 года 3-7 лет 

Воздушные ванны 

 

на прогулке от 24-22º до 20º 

длительность  

1 ванны –5 мин.  

с ежедневным  увеличением 

времени и доводить до 60-90 мин. 

(по рекомендации врача) 

от 24-22 º до 19 º 

длительность 1 ванны – 5  мин. с 

ежедневным увеличением времени и 

доводить до продолжительности 

прогулки по режиму 

Босоножье Б на прогулке   

Солнечно-

воздушные ванны 

на прогулке от 3-5 минут до 20 минут  от 4-5 минут до 25 – 30 минут 

 

Босоножье Б  спокойные игры спокойные игры 

 

Обливание ног перед обедом,  

после прогулки 

32 – 30º от 32 – 30 º до 16 – 18 º  

(понижение температуры воды через 

каждые 3 дня на 1º) 

Умывание 

прохладной водой 

перед обедом,  

после прогулки 

лицо, кисти рук  

Полоскание рта 

прохладной водой 

Полоскание рта после каждого приема пищи 

* После перенесенного простудного заболевания медицинский отвод от закаливания на 

10 дней и начинать закаливание от первоначальной продолжительности и температуры 

воздуха и воды. 



Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы НОД  по     физическому развитию детей с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а 

также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Непосредственно образовательная деятельность 

         Для  детей   раннего возраста от 1,5 до 3 лет  НОД составляет не более  1,5  часа  в  

неделю  (игровая,   музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной НОД составляет не более 10 мин. 

      НОД осуществляется  в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). В 

теплое  время   года НОД  осуществляется на участке   вовремя прогулки. 

 Продолжительность непрерывной НОД для детей: 

4-го года жизни - 15 минут                                        5-го года жизни - 20минут 

6-го года жизни - 25 минут                                 7-го года  жизни  -  30  минут 

        Допустимый объем образовательной нагрузки в первой  половине  дня  в  младшей  

и   средней группах не превышает 30  и  40  минут  соответственно,  а  в    старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,     проводят 

физкультминутку. Перерывы между  периодами  непрерывной   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 НОД статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 
СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

I мл №1 

группа 

9.00-9.10-9.30 

16.15-16.45 

9.00-9.10-9.30 

16.15-16.45 

9.00-9.10-9.30 

16.15-16.45 

9.00-9.10-9.30 

16.15-16.45 

9.00-9.10-9.30 

16.15-16.45 

I мл №2 

группа  

9.00-9.10-9.30 

16.15-16.45 

9.00-9.10-9.30 

16.15-16.45 

9.00-9.10-9.30 

16.15-16.45 

9.00-9.10-9.30 

16.15-16.45 

9.00-9.10-9.30 

16.15-16.45 

II 

младшая 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

9.00 - 9.15 муз.зал 

9.25 - 9.40 

9.00 - 9.15физ.зал 

9.25 - 9.40 

9.00 - 9.15 муз.зал 

9.25 - 9.40 

9.00 - 9.15 физ.зал 

9.25 - 9.40 

средняя 

группа 

9.00– 9.20 м уз.зал 

9.30– 9.50 

9.00– 9.20  

9.30– 09.50 муз.зал 

9.00– 9.20  

9.30– 9.50физ.зал 

9.00– 9.20  

9.30– 9.50 физ.зал 

9.00– 9.20  

9.30– 9.50 физ.зал 

старшая 

группа  

9.00-9.25 

9.35-10.00 физ.зал 

16.00-16.25 

9.00-9.25 

09.55-10.20 муз.зал 

9.00-9.25 

9.35-10.00  

 

9.00-9.25 

9.35-10.20 муз.зал 

16.00-16.25 

9.00-9.25 

09.55-10.25 физ.зал 

подгот. 

к школе 

группа 

9.00-9.30 

10.05-10.35 

(в физ.зал) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

16.00-16.30 муз.зал 

9.00-9.30 

9.55-10.25муз.зал 

16.00-16.30 

9.00-9.30 

9.40-10.10  

16.00-16.30 физ.зал 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 



 

        НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического  цикла  занимает  не  менее  

50%  общего   времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится  в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей её 

сочетают с  образовательной  деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей.  

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

В середине года, первая неделя февраля, для воспитанников дошкольных групп 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период планируются и проводятся  спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 

природе (сервировка столов, помощь в подготовке к НОД). Его продолжительность не  

превышает   20 минут в день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ДОУ 

недели темы 

сентябрь 

1 неделя До свидания, лето! 

2 неделя День рождение моего города 

3 неделя Урожай собирай и на зиму запасай 

4 неделя Мой любимый детский сад 

октябрь 

1 неделя Осенняя пора – очей очарованье  

2 неделя Лес полон сказок и чудес 

3 неделя Город мастеров. Народные промыслы 

4 неделя Осень золотая 

5 неделя Моя Родина – Россия 

ноябрь 

1 неделя Все профессии нужны – все профессии важны 

2 неделя Я буду здоровым 

3 неделя Чудеса вокруг нас 

4 неделя Путешествие по улицам правильного питания 

декабрь 

1 неделя Путешествие по страницам белой книги 

2 неделя В царстве снежной королевы 

3 неделя Новогодняя карусель 

4 неделя Зимняя сказка 

январь 

2 неделя Проказы матушки зимы. Путешествие в страну безопасности 

3 неделя Здоровым быть - здорово 

4 неделя «Покормите птиц зимой» 

5 неделя «Что за чудо эти сказки» 

февраль 

1 неделя «Неделя нескучного здоровья» 

2 неделя Исследования и эксперименты. Волшебные превращения. 

3 неделя Наша армия самая сильная 

4 неделя Азбука дорожного движения 

март 

1 неделя Наши любимые мамы 

2 неделя Мы маленькие волшебники. Птицы наши друзья 

3 неделя Разноцветная планета. Весенняя капель (что связано с водой) 

4 неделя «Театр приглашает в гости» Сказка в гости к нам пришла 

апрель 

1 неделя «Книжкины именины» 

2 неделя Путешествие на ковре самолете. Мы дети галактики 

3 неделя «Птицы прилетели – весну принесли» 

4 неделя Природа и здоровье 

май 

1 неделя мониторинг 

2 неделя День Победы 

3 неделя «Моя дружная семья» 

4 неделя  

5 неделя Встречаем лето! 



Воспитатели планируют образовательную деятельность по форме: 

 
День недели 

дата 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Организация деятельности в 

режимных моментах 

Создание 

развивающей  

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие 

с родителями 

Понедельник 

 

Тема дня: 

«__» 

(если тема 

недели 

распадается 

на более 

мелкие 

/№ 

конспекта) 

 

Тема «___» 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

«Познание». 

«Коммуникация» 

Задачи: 

1. 

2. 

(запись вносится 

из плана- 

конспекта  

НОД №_) 

Утро 

(3-4 вида деятельности по теме) 

Прогулка 1 

Наблюдение 

Индивид. Работа 

Игры с выносным материалом 

Подвижная игра в конце прогулки 

Вечер 

(3-4 вида деятельности по теме) 

Прогулка 2 

Наблюдение 

Индивид. Работа 

Игры с выносным материалом 

Подвижная игра в конце прогулки 

Внесение  

атрибутов, пособий, 

наглядности, 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

(внести) 

Рекомендации 

родителям по 

теме НОД 

- предложить 

-

порекомендовать 

-посоветовать 

 

Инструктор по физической культуре планируют образовательную деятельность по 

форме: 
Возрастная группа:____________ Тема недели: «_________» 

Понедельник 

НОД образовательная  деятельность  

в режимных моментах 

создание развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей 

Интеграция образовательных областей: 

Задачи: 

Методы, приемы: 

Материалылы, оборудование: 

конспект № __ 

Утренняя  гимнастика:  

 (комплекс №__) 

(Внести …)  

 

 

 

Взаимодействие с семьей  

 

Музыкальный руководитель планируют образовательную деятельность по форме 
Возрастная группа 

Тема недели: «_________» 

Понедельник 

НОД образовательная  деятельность  

в режимных моментах 

создание развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей 

Интеграция образовательных областей: 

Задачи: 

Методы, приемы: 

Материалылы, оборудование: 

Музыкальный репертуар 

конспект № __ 

Утренняя  гимнастика: 

музыкальное сопровождение 

 

Индивидуальная работа (утро, 

вечер) 

 

(Внести …)  

 

 

 

 

Взаимодействие с семьей  

 



Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Формы Описание культурно-досуговых мероприятий 

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст 

Отдых В  ДОО организуются каникулы 1 раз в учебный год (1 неделя февраля).  

Каждый день каникул имеет свою тематику.  

Задачи: 

Поощрять желание детей в свободное время 

заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать и т. д. 

Задачи: 

Приобщать детей к интересной и полезной 

деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения В ДОО планируются музыкальные и спортивные развлечения (1 раз в месяц) для каждой 

возрастной группы. 

Задачи: 

Создавать условия для самостоятельной 

деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим 

с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх 

и т. д. 

Осуществлять патриотическое и 

нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. 

Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.). 

Задачи: 

Формировать стремление активно 

участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях на- 

родов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и 

знания в жизни. 

Праздники Задачи: 

Приобщать детей к праздничной культуре 

русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Задачи: 

Расширять представления детей о 

международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

Самостоятел

ьная 

познаватель

ная и худо-

жественная 

Задачи: 

Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных 

видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, 

Задачи: 

Предоставлять детям возможности 

для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т. п.); 

для наблюдений за растениями, 



деятель-

ность  

художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 

 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников 

показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их 

содержании. 

Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество  В ДОО организуется кружковая и студийная работа с детьми старшего дошкольного 

возраста   

 Задачи: 

Совершенствовать самостоятельную 

музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески 

проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Праздники и развлечения в СП «Детский сад № 19 «Колокольчик» 

Тематика мероприятий  Возрастные группы  

месяц I мл.  II мл.  средняя старшая подг. к шк. 

Праздники  

Золотая осень X  + + + + 

Новый год XII + + + + + 
День защитника Отечества II   + + + 
8 марта III  + + + + 
Весна IV + + + + + 
Выпуск в школу  V     + 

День защиты детей  VI  + + + + 
Развлечения 

День знаний IX   + + + 
День дошкольного работника  

«Волшебная полянка» 

IX  

 

 

+ 

 

+ 

+ + 

Игры – драматизации  X + + + + + 
Азбука дорожного движения 

«Женин сон» 

XI   

+ 

 

+ 

+ + 

Забавы «Делу время – потехе 

час» 

XII  + + + + 

Мы любим музыку I  + + + + 
День нескучного здоровья  II  + + + + 
Масленица 

День птиц  

III   + + 

+ 
+ 

+ 
День смеха 

День космонавтики 

IV  + + + 

+ 
+ 

+ 
Здравствуй, лето!  V   + + + 



Разработчики программы: 

 

Зыкина И.Н. - руководитель структурного подразделения 

Храпова Г.Н. – старший воспитатель 

Кулакова Е.Г.- педагог-психолог 

Моторина С.В. – инструктор по физической культуре 

Петухова Е.П. – воспитатель 

Головицына И.Ю. - воспитатель 

Туркова Е.А. - воспитатель 

Доронина Е.Б. – воспитатель 

Романова С.Н. - воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Праздники и развлечения в СП «Детский сад № 19 «Колокольчик» 

2015-2016 уч. год 

Тематика мероприятий  Возрастные группы  

месяц I мл.  II мл.  средняя старшая подг. к шк. 

Праздники  

Осень X  + + + + 

Новый год XII + + + + + 
День защитника Отечества II   + + + 
Мамин праздник III  + + + + 
Весна IV + + + + + 
День Победы V    + + 

Выпуск в школу  V     + 

День защиты детей  VI  + + + + 
Музыкальные развлечения   

День знаний IX   + + + 
День дошкольного работника   IX  

 

 

+ 

 

+ 

+ + 

Игры – драматизации  

 

X + + + + + 

Азбука дорожного движения 

 

XI   

+ 

 

+ 

+ + 

Забавы  

 

XII  + + + + 

Мы любим музыку 

 

I  + + + + 

День нескучного здоровья 

  

II  + + + + 

Масленица 

День птиц  

III   + + 

+ 
+ 

+ 
День смеха 

День космонавтики 

IV  + + + 

+ 
+ 

+ 
Здравствуй, лето!  

 

V   + + + 

Спортивные развлечения 

 

 

IX      

 

 

X      

 

 

XI      

 

 

XII      

 

 

I      

 

 

II      

 

 

III      

 

 

IV      

 

 

V      



 


