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Введение. 

Современное образование переживает в настоящее время новый этап развития. Его 

модернизации способствуют социальные и экономические перемены в обществе.  Сегодня 

решается важнейшая для развития России задача – задача обеспечения доступного и 

качественного дошкольного образования для любого ребенка дошкольного возраста, 

проживающего в Российской Федерации. Основы правового регулирования дошкольного 

образования в Российской Федерации заложены Конституцией Российской Федерации, 

которая в статье 43 гарантирует бесплатность и доступность дошкольного образования в 

государственных и муниципальных учреждениях, возлагая тем самым на государство 

обязанность обеспечить реализацию данного права. Более детальная регламентация 

осуществляется  на уровне нового Закона об образовании и подзаконных актов. Так, 

стратегические аспекты развития сферы дошкольного образования заложены  Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г.№ 1662-р. В числе первоочередных задач Концепцией обозначено 

повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг системы дошкольного 

образования, которое призвано обеспечить поддержку и более полное использование  

образовательного потенциала семей. Новый Закон об образовании конкретизирует цели 

дошкольного образования, называя в их числе: формирование общей культуры; развитие  

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности; сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Таким образом, акцент делается на общеразвивающей цели дошкольного 

образования. Дошкольный возраст – возраст ускоренного физического  и психического 

развития ребенка, формирования в нем общих навыков и умений, предопределяющих его 

дальней шее физическое, интеллектуальное, психическое развитие и являющихся 

базовыми для последующего становления и индивидуальных особенностей развития. 

Немаловажными являются охрана и укрепление здоровья дошкольников.  

 Часть 2 статьи 64 нового Закона об образовании определяет общую направленность 

образовательных программ дошкольного образования. Содержание образования в 

дошкольной образовательной организации определяется образовательной программой 

дошкольного образования, которая согласно статье 12 нового Закона об образовании, 

разрабатывается, утверждается и реализуется образовательной организацией в 

соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом и с учетом 

примерных образовательных программ дошкольного образования. 

Основная образовательная программа   МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего 

вида № 37» разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования по следующим образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

При формировании программы участниками образовательных отношений учтены 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей, 

педагогов. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста,  и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты  в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 



 

Общие сведения о ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей № 37» было создано на основании постановления 

Администрации города Курска от 1 сентября 2008 года № 1767 в форме муниципального 

учреждения в целях осуществления образовательных функций. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования «Город Курск» осуществляет комитет образования города Курска, в ведении 

которого Учреждение находится. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» находится в районе КЗТЗ 

Сеймского округа г. Курска. ДОУ функционирует в отдельно стоящем 2-х этажном здании 

площадью 2828,9 м
2
, в тихом месте, на оптимальном расстоянии от проезжей части. 

Территория детского сада, площадь которой составляет 9829 м
2
, озеленена, 

оснащена 8-ю верандами с теневыми навесами, имеет 2 спортивные площадки и 

необходимое предметно-развивающее пространство для организации различных видов 

детской деятельности. 

В МБДОУ функционирует музыкально-физкультурный зал, методический кабинет, 

кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, кабинет познавательного 

развития. 

В МБДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности, в том числе 

1 группа для детей раннего возраста, 2 группы комбинированной направленности для 

детей с нарушениями речи. Численность воспитанников до 3-х лет – 33 человека, 

численность воспитанников от 3-х до 8 лет – 202 человека. Общая численность 

обучающихся (воспитанников) – 217 детей. 

Режим работы МБДОУ: 12-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей 

неделе. Нормативные сроки обучения: в возрасте от 1,5 лет до прекращения 

образовательных отношений, но не позднее достижения ребенком возраста 8 лет. 

В МБДОУ работают педагогические работники – 24 человека, из них: 16  

воспитателей, 1 - инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 2 

учителя – логопеда, 1 педагог-психолог, педагог дополнительного образования по 

познавательному развитию, педагог дополнительного образования по изобразительной 

деятельности. 

Список используемых сокращений: 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ №1155 от 17 октября  2013 года). 

ДО – дошкольное образование. 

ДОУ – дошкольное образовательное Учреждение. 

ООП – основная образовательная программа. 

УМК – учебно-методический комплект. 

ИКТ – информационно-коммуникативные технологии. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» 

 

 Программа разработана на основе Конституции РФ, законодательства РФ, с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие 

международные принципы: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 

понимание (рассмотрение) детства как периода значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

это период – подготовка к следующему этапу развития; 

 личностно-развивающий  и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей, педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Основная образовательная 

программа МБДОУ «Детский сад общеразвивающего  вида № 37» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1. Цели, задачи и принципы  реализации программы дошкольного образования 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой., с учетом регионального 

компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение. 

 

Образовательная программа – стратегия психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей  дошкольного 

возраста. Это означает, что еѐ цель – психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей  дошкольного возраста. 

 

 В соответствии с целью все задачи программы можно разделить на три блока. 

1.Задачи адаптации: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства. 

Принципы, способствующие их реализации: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

2. Задачи социализации: 

 приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

предпосылки к учебной деятельности; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе  духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

Принципы:  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество ДОУ с семьей. 

3. Задачи самоутверждения: 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

особенностями и склонностями; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

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

 формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах 

деятельности. 

Принципы: 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 



 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок активен в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО ООП реализует также принципы формирования 

образовательного пространства и реализации образовательной деятельности, связанные  

с переносом их из задач дошкольного образования: 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечивать вариативность  и разнообразие  содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития  и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Им  соответствуют культурологический и антропологический, личностно-

ориентированный, средовой и деятельностный, компетентностный  подходы  к 

организации развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса. 

  Разработанная ООП МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста , коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом  развитии детей. 

  Содержание образовательного процесса МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №37» выстраивается на основе образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Данная программа способствуют своевременному всестороннему развитию 

психических и физических качеств  детей дошкольного возраста в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечит учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполнит недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания ребенка. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (представление, 

знание, мораль, искусство, труд). 

  Приоритетным направлением деятельности МБДОУ является познавательное 

развитие дошкольников. 

  Педагогом дополнительного образования по познавательному развитию 

разработана и реализуется дополнительная образовательная программа 

естественнонаучной направленности «Лаборатория Любознаек». В соответствии с этой 

программой разработано перспективное планирование для организации деятельности с 

детьми 4-7 лет. 

 Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической, как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 



 

Программа представляет  широкие возможности для физического, умственного, 

нравственного, эстетического, трудового, познавательного, социального и личностного 

развития ребенка. 

Ведущие цели обновленной программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 

Для достижения целей ООП МБДОУ первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение 

участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста. 

Вполне очевидно, что решение обозначенных в программе целей и задач воспитания 

возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 

пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства 

каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им нравственных качеств. Заботясь 

о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого 

ребенка. 

 

1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

 Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

 

Социальный статус  родителей воспитанников  

 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

 

 



 

Сведения о родителях 

 

Критерии сравнения Параметры Количество 

Особенности семьи Полные 197 

Одинокие 8 

В разводе 38 

Вдовы/вдовцы 0 

Опекуны 0 

Многодетные семьи 30 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 142 

Живут с родителями 80 

снимают 21 

Образование Высшее 165 

Неполное высшее 12 

Среднее 5 

Среднее специальное 59 

Неполное среднее 2 

Социальный состав Интеллигенция 57 

Рабочие 49 

Служащие 35 

Домохозяйки 28 

Предприниматели 74 

 

 

Кадровый потенциал 

 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» полностью укомплектован 

кадрами. Численность работников дошкольного учреждения составляет 50 человек. 

Педагогические работники – 24 человека, из них 16 - воспитатели. В МБДОУ работают 

специалисты: 1 инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 2 

учителя – логопеда, 1 педагог-психолог, педагог дополнительного образования по 

познавательному развитию, педагог дополнительного образования по изобразительной 

деятельности. 

Педагогический коллектив учреждения творческий и достаточно молодой. 

Педагоги имеют среднее профессиональное или высшее образование, отвечают 

квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Постоянно  ведется 

повышение квалификации в соответствии требованиями ФГОС ДОУ педагогических 

работников и вспомогательного персонала. По результатам аттестации 18 человек имеют 

соответствие занимаемой должности, 1 педагог (инструктор по физической культуре) – 1 

квалификационную категорию. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 













9% 

45% 

43% 

3% 

возраст педагогических работников  

до 25 лет 

от25 до 35 лет 

от 35 лет до 50лет 

от 50 лет  

характеристика кадрового состава по 
образованию 

высшее педагогическое 

среднее педагогическое 

другое 



 

Контингент воспитанников 

 

Сведения о воспитанниках 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп детей 

от 2 до 3 лет общеразвивающая 1 28 

от 3 до 4 лет общеразвивающая 1 29 

от 3 до 5 лет общеразвивающая 1 33 

от 4 до 5 лет общеразвивающая 1 33 

от 4 до 6 лет общеразвивающая 1 31 

от 5 до 6 лет комбинированная 1 35 

от 6 до 7 лет общеразвивающая 1 31 

от 6 до 7 лет комбинированная 1 30 

Всего: групп – 8, детей – 250 человек. 



Характеристика особенностей детей 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и социальной ситуации развития. 

Вместе их можно представить в виде закономерностей развития дошкольников. Кратко 

данные закономерности можно представить  на рисунке 1. 

 

 

 

 

 





























Рис.1. Закономерности развития дошкольников 
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развития 

Переход 

количественных 

изменений в 

качественные 

Большая  

интенсивность 

развития в детстве 

(сензитивные периоды) 

Развивается в 

атмосфере 

доброжелательности, 

любви и успеха 

Для развития 

необходима  

развивающая 

социальная среда 



 

               Рассматривая  законы и закономерности развития и их взаимосвязь с 

воспитанием и обучением, можно констатировать, что они выступают  звеньями единого 

процесса становления психики и личности ребенка. Роль пассивного взаимодействия  

снижается с возрастом, стимулирующее взаимодействие   сохраняется, а активное  - 

возрастает.  

               Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия 

взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для 

определенного возрастного этапа. Во ФГОС ДО они вписываются следующим образом: 

 в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год)  - непосредственное эмоциональное 

общение со взрослыми, манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, 

двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

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

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

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

как: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.,  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

             Другой особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках 

образовательной программы детского сада выступает отражение в ней следующих 

аспектов образовательной среды для ребенка: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

 

Возрастные особенности психического развития детей  сформулированы в 

«Программе воспитания и обучения в детском саду» 

 

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 действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта 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 резуль-

тате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 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, ри-

сование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 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. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно действенная. 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. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

От 3 до 4 лет: 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 



 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятель-

ности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще 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. 

 

 



 

От 4 до 5 лет: 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимо-

действий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. ' Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети 

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

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 



 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

От 5 до 6 лет: 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 



 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

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

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до десяти различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине извилистой и 

прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое по прямой) между начальной и конечной 

точками более длинной, извилистой дорожки меньше расстояния между начальной и 

конечной точками прямой дорожки, то прямая дорожка (которая объективно короче 

извилистой) будет восприниматься детьми как более длинная. Точно так же машинка, 

которая проехала меньший путь, но остановилась впереди другой машинки, которая 

проехала больший путь, будет рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и 

ехавшая быстрее. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, ко-

торые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака. 

В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый 

непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два 

квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если 

показать на какую-либо из фигур и попросить ребенка назвать самую непохожую на нее 

фигуру, можно убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить логическое 

умножение. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 



 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

От 6 до 7  лет: 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

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

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

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

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

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

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

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 



 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зритель-

ной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям —он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной обра-

зовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

Завершается  дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться 

в школе. 
 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 
образовательной программы дошкольного образования 

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 



 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

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

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 



 

 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 и 

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.). 

 

 

2.3. 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. 

 

 

 



 

2.4. Портрет выпускника ДОУ в соответствии с ФГОС 

 

 Познавательно-активный: задает вопросы взрослому; любит экспериментировать; 

способен самостоятельно действовать; обращается за помощью к взрослому; 

принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 Любознательный: интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире. 

 Эмоционально отзывчивый: откликается на эмоции близких людей и друзей; 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

 Овладевший средствами общения: адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения; владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве); способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

 Способный управлять своим поведением: поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо»; ребенок способен планировать с вои действия, 

направленные на достижение конкретной цели; соблюдает правила поведения на 

улице, в общественных местах. 

 Способен решать интеллектуальные задачи: ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); ребенок 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе: ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности, о мире. 

 Овладевший предпосылками учебной деятельности: умение работать по правилу и 

образцу; слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 Овладевший необходимыми умениями и навыками: у ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 Физически развитый: овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками; у ребенка сформированы основные физические качества и потребности 

в двигательной активности; самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры; соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержательный раздел 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

1.Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

 Содержание ООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

 

Образовательная деятельность по программе дошкольного образования в ДОУ в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» осуществляется в группах. В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№37» ООП дошкольного образования осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности. 

 

 Особенности интеграции образовательных областей в  данных группах  и модель 

содержания образовательной программы представлены на рис. 2 и 3 соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Интеграция образовательных областей в группах общеразвивающей 

направленности 
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Рис.3 Модель реализации содержания программы в образовательном процессе группы. 
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Физическое развитие 
 

Нововведения  в системе современного физического воспитания связаны с введением 

ФГОС ДО, определяющего цели, задачи и содержание физического развития 

дошкольников в условиях  ДОУ. Их можно дифференцировать на два тематических 

модуля, соотносимых с прежними образовательными областями, выделенными в ФГТ. 

 

Тематический  модуль «Здоровье» 
Во ФГОС ДОк нему относятся задачи: 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

 создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-

двигательной системы и других систем организма; 

 формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре 

личности; овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья детей). 

 

Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми: 

 приобретение опыта двигательной деятельности детей, способствующего 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма; 

  развитию крупной и мелкой моторики рук, равновесия и координации 

движений; 

 становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и т.д.) 

 

Тематический модуль «Физическая культура» 
Во ФГОС ДОк нему относятся задачи: 

 овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной 

активности ребенка; 

 развивать крупную и мелкую моторику; 

 поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности 

и организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию; 

 формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях; 

 формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.) 

 

Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми: 

 приобретение опыта в двигательной и физкультурной деятельности детей, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

физических качеств; 

 развитие способности к правильному, не наносящему ущерба организму,  

выполнению  основных движений  (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 

 

 



 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

изда

ния 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Здоровье» 

Новикова И.М.  Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у 

дошкольников. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2010 

Козлова С.А  Я - человек. Мой мир.  

 

М.: Линка-

Пресс 

2001 

Полтавцева  

Н.В., Стожарова 

М.Ю., Краснова 

Р.С., Гаврилова 

И.А 

Приобщаем дошкольников к 

здоровому образу жизни.  

 

 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Карепова Т.Г. Формирование здорового образа 

жизни у дошкольников: планирование, 

система работы   

 

 Волгоград: 

Учитель, 

2012 

Полтавцева Н.В. Приобщаем дошкольников к 

здоровому образу жизни 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Метод.пособие М.: ТЦ Сфера 2013 

Тематический модуль «Физическая культура 

Пензулаева Л.И Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 

лет. Программа и методические 

рекомендации 

М, Мозаика – 

Синтез 

2009 

Васильева М.А. 

Гербова В.В., 

Комаровой Т.С. 

авт.-сост. 

Анисимова Т.Г. 

Физическое воспитание детей 2 – 7 

лет: развернутое перспективное 

планирование по программе под ред. 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой. 

 

Волгоград: 

Учитель 

2010 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Система работы в старшей группе.  

 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2012 

Пензулаева Л.И Физкультурные занятия в детском 

саду. Подготовительная к школе 

группа детского сада. Конспекты 

занятий 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2011 

Пензулаева Л.И Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2009,

2013 

Пензулаева Л.И Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая младшая группа 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2009,

2013 

    

Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду М.: ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Спортивные сказки. 

Беседы с детьми о спорте и здоровье 

М.:ТЦ Сфера 2014 

 

 



 

Социально-коммуникативное развитие 
 

В качестве задач данной образовательной области выступают: 

 приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формировать представления о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

 формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и 

нравственных качеств; 

 поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в 

различных видах деятельности; 

 

Принципы реализации задач: 

 создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

 учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

 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 и общества; 

 создание условий развития, открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. Они реализуются через тематические модули «Социализация», 

«Труд», «Безопасность». 

Тематический модуль «Социализация» 

Во ФГОС ДО к нему относятся задачи: 

 формировать и поддерживать положительную самооценку ребенка, уверенность в   

собственных возможностях и способностях; 

 позитивно социализировать и развивать инициативу ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов 

деятельности; 

 поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу и 

взаимодействие в разных видах деятельности; 

 формировать готовность к усвоению духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей, индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен на: 

 на поддержку спонтанной игры детей, еѐ обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, 

сопереживания; 

 обеспечение адаптивной среды образования, способствующей освоению 

образовательной программы детьми с ОВЗ; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

умение работать в группе сверстников, готовности и способности к 

совместным играм; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 



 

 усвоение норм и  ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные качества; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках, Земле как общем доме, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

Тематический модуль «Труд» 

В ФГОС ДО к нему относятся задачи: 

 поддерживать спонтанную игру детей, обогащать ее через наблюдения за трудовой 

деятельностью взрослых и организовывать тематические сюжетно-ролевые игры; 

 поощрять инициативу и самостоятельность в организации труда под руководством 

взрослого; 

 развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможность самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 

коллективных формах труда; 

 формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм 

поведения, связанных с разными видами и формами труда в интересах человека, 

семьи, общества; 

 развивать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организацией труда и отдыха 

людей. 

С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 

 на развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и др.), элементарному 

бытовому труду (в помещении и на улице); 

 развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в ДОО; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в 

процессе включения в разные формы и виды труда; 

 уважительное отношение к труду взрослых и формирование чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

 

Тематический модуль «Безопасность» 

В ФГОС ДО к нему относятся задачи: 

 развивать социальный интеллект, связанный с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

 развивать способность ребенка к выбору  безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности, проявлять себя как субъект 

образования; 

 развивать поведение в интересах человека, семьи, общества 

С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен на: 

 обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, способствующей освоению 

образовательной программы детьми с ОВЗ; 

 развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстниками и оказанию взаимопомощи в 

организации безопасного поведения; 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила безопасного 

поведения; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе. 



 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

изда

ния 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Социализация» 

Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду.  

 

М., Мозаика-

Синтез, 

2009 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей 

группе детского сада 

М., Мозаика-

Синтез 

2010 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе 

детского сада.  

М., Мозаика-

Синтез 

2010 

Козлова С.А. Я - человек. Мой мир. М.: Линка - 

Пресс 

2001 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском 

саду. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2006 

Краснощекова  

Н.В.– 

Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста 

Ростов- на- 

Дону 

2010 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. М., Мозаика-

Синтез 

2010 

Шорыгина Т.А. Детям о самом важном: Наша Родина 

Россия. Беседы и сказки для детей 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Тематический модуль «Труд» 

Комарова Т.С., 

Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. 

 

М.: Мозаика-

Синтез 

2007 

2010 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Безопасные сказки. 

Беседы с детьми о безопасном 

поведении дома на улице 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. Пособие для педагогов 

М.: Мозаика-

Синтез 

2008 

Тематический модуль «Безопасность» 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного 

движения с детьми 5-8 лет 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Авдеева Н.Н, 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б..  

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста 

Санкт-

Петербург 

«Детство-

Пресс» 

2002 

  

 

 

 

 



 

Познавательное развитие 
 

Связанные с данными целевыми ориентирами задачи, представленные во ФГОС ДО: 

 формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах 

деятельности; 

 организовывать виды деятельности, способствующие развитию мышления и 

воображения; 

 развивать познавательно-исследовательскую (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

 поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и 

познавательной деятельности; 

 формировать интеллектуальные качества личности (любознательности и др.) 

 формировать предпосылки к учебной деятельности. 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения  и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, 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.); 

времени и пространстве, планете Земля, особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов мира.  

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное  развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

изда

ния 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Формирование целостной картины мира» 

Веракса Н.Е. Познавательное развитие М., Мозаика-

Синтез 

2014 

Дыбина О.В. Ребѐнок и окружающий мир 

 

М., Мозаика-

Синтез 

2010 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом: занимательные 

опыты и эксперименты для 

дошкольников 

М., Мозаика-

Синтез 

2005 

Дыбина О.В. Программа и методические 

рекомендации.  

Занятия по ознакомлению с 

окружающим во 2 младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2008 

Дыбина О.В Занятия по ознакомлению с 

окружающим во средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.  

 

М.: Мозаика – 

Синтез 

 

Дыбина О.В Занятия по ознакомлению с 

окружающим вподготовит.группе 

детского сада. Конспекты занятий 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2011 



 

Дыбина О.В Что было до…: Игры-путешествия в 

прошлое предметов. 

М.: ТЦ Сфера 2002 

Иванова А.И. Методика организации экологических 

наблюдений и экспериментов в 

детском саду 

М., Мозаика-

Синтез 

2007 

Рыжова Н.А. Программа «Наш дом-природа» М. 2005 

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском 

саду 

М. 2005 

Рыжова Н.А. Воздух-невидимка М. 2005 

Рыжова Н.А. Волшебница-вода М. 2005 

Соломенникова 

О.А 

Экологическое воспитание в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации. 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2008 

Соломенникова 

О.А 

Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в первой младшей 

группе детского сада 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2008 

Соломенникова 

О.А 

Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2008 

Соломенникова 

О.А 

Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в средней группе 

детского сада 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2008 

Саулина Т.Ф Три сигнала светофора: Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного 

движения 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2008 

Теплюк С.Н . Занятия на прогулке с малышами: 

Пособие для педагогов ДОУ. -  М.: 

Мозаика – Синтез, 2008 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2008 

Николаева С.Н. Программа экологического 

воспитания дошкольников. 

М.: 

Просвещение 

2006 

Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Познавательные 

сказки. Беседы с детьми о Земле и ее 

жителях 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Веракса Н.Е. 

Веракса А.Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2010 

Тематический модуль «Исследования и эксперименты» 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. Программа 

ДОУ 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры –

занятия для дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Иванова А.И. Человек. Естественно-научные 

наблюдения и эксперименты в детском 

саду. 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в 

ДОУ 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Тематический модуль «Математическое развитие» 

Арапова-

Пискарѐва Н.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений в 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2010 



 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации. 

Помораева И.А., 

Позина В.А 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во 2 младшей 

группедетского сада. Планы занятий.  

М.: Мозаика – 

Синтез 

2010 

Помораева И.А., 

Позина В.А 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в средней группе 

детского сада. Планы занятий.  

М.: Мозаика – 

Синтез 

2010 

Помораева И.А., 

Позина В.А 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе 

детского сада. Планы занятий 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2010 

 

 

Речевое развитие 
 

Связанные с данными целевыми ориентирами задачи, представленные во ФГОС ДО: 

 

 организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи детей; 

 развивать речевую деятельность; 

 развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения,  

создавать условия для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи; 

 формировать познавательные интересы и действия ребенка в речевом общении и 

деятельности; 

 формировать предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и др.) 

Перечисленные задачи отражаются в содержании образовательной области следующим 

образом. 

 

Тематический модуль «Речевое общение»: 
 

 владение речью как средством общения; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической монологической речи; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи. 

 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

 владение речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и 

способов самовыражения и понимания; 

 развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления с 

художественной литературой; 

 ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 способность к участию в проектной литературной  деятельности и принятию 

собственных решений с опорой на опыт литературного образования. 



 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

изда

ния 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Речевое общение» 

Гербова В.В Развитие речи в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации 

М.: Мозаика-

Синтез 

2008 

Гербова В.В Занятия по развитию речи в первой 

мл.гр.дет. сада. Планы занятий.  

М.: Мозаика – 

Синтез 

2008 

Гербова В.В Занятия по развитию речи во 2 мл.гр. 

дет.сада. Планы занятий 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2008 

Гербова В.В Занятия по развитию речи в средней 

гр. дет.сада. Планы занятий. 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2009 

Гербова В.В Занятия по развитию речи в старшей 

гр. дет.сада. Планы занятий.  

М.: Мозаика – 

Синтез 

2010 

Гербова В.В Занятия по развитию речи в 

подготовительной гр. дет.сада. Планы 

занятий.  

М.: Мозаика – 

Синтез 

2011 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

Занятия с детьми 3-7 лет  

М.: Мозаика – 

Синтез 

2009 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

Гербова В.В «Приобщение детей к художественной 

литературе» 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2008 

Гербова В.В Приобщение детей к художественной 

литературе. Программа и 

методические рекомендации.  

М.: Мозаика – 

Синтез 

2008 

Гуськова А.А. Речевое развитие детей средствами 

загадки 

М.: ТЦ Сфера 2014 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
ФГОС ДО в качестве одной из основных образовательных областей выделяет 

«Художественно-эстетическое развитие». В качестве тематических модулей в неѐ 

включены «Художественное творчество» и «Музыка». В качестве принципов их 

реализации выступают: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития на основе учета индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, развития музыкальных и художественных способностей; 

 создание благоприятных условий  развития (в соответствии с возрастными  и 

индивидуальными особенностями и склонностями) художественно-эстетических, 

музыкальных, художественных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 приобщение к музыкально-художественным традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи и содержание тематических модулей похожи. 

 



 

Тематический модуль «Художественное творчество» 
 развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) деятельность; 

 поддерживать инициативу и самостоятельность в различных видах 

изобразительной деятельности и конструировании; 

 стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие  ребенка; 

 формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и 

конструктивной деятельности; 

 формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 

художественный вкус. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 

художественного развития также нашли в нем свое отражение: 

 организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 

развитию, в том числе разных видах изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру, развитие 

предпосылок  для ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

 формирование элементарных представлений об изобразительном искусстве и его 

жанрах; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной изобразительной и конструктивной  деятельности, 

предоставление возможностей для самовыражения и развития художественного 

творчества; 

 формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной 

культуры разных стран и народов мира. 

 

Тематический модуль «Музыка»: 

 развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки; понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 

музыкальность. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 

музыкального развития также нашли в нем свое отражение: 

 организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 

развитию детей, в том числе музыкальному; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие 

предпосылок для ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

 формирование элементарных представлений о музыкальном искусстве и его 

жанрах; 

 стимулирование сопереживания персонажам музыкальных художественных 

произведений; 

 реализация самостоятельной музыкальной деятельности, предоставление 

возможностей для самовыражения и развития музыкального творчества 

дошкольников; 



 

 формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 

разных стран и народов мира. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

изда

ния 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации.  

 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2008 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Методическое пособие для 

воспитателей. 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2008 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности  во 2 младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2009 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности  в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2009 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности  в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2009 

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

детском саду и дома 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2008 

Янушко Е.А Лепка с детьми раннего возраста М.: Мозаика – 

Синтез 

2005 

Янушко Е.А Рисование с детьми раннего возраста  М.: Мозаика – 

Синтез 

2005 

Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду Программа и 

методические рекомендации 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2008 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный 

труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2008 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней 

группе детского сада. Конспекты 

занятий 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2008 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей 

группе детского сада. Конспекты 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2008 



 

занятий 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в 

подготовительной группе детского 

сада. Конспекты занятий 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2008 

Тематический модуль «Театральное развитие» 

Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском 

саду 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2005 

 КуцаковаЛ.В., 

Мерзлякова С. 

И. 

Воспитание ребенка-дошкольника: 

развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-

творческого. 

 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2003 

Чистякова М.И. Психогимнастика М.: Мозаика - 

Синтез 

2003 

Выготский Л. 

С.  

Воображение и творчество в детском 

возрасте 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2005 

Петрова Т.Н., 

Сергеева Е.А., 

Петрова Е. С.  

Театрализованные игры в детском 

саду.  

М., 2000 

Тематический модуль «Музыка» 

Каплунова И. 

Новоскольцева 

И. 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» 

«Невская 

Нота» С.-П. 

2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Сказка в 

музыке. Музыкальные инструменты 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Зацепина М.Б. 

Быстрюкова 

Л.В. 

Липецкая Л.Б. 

Интегрированные развлечения в 

детском саду 

М.: ТЦ Сфера 2014 

 

 

2. Коррекционная работа 

Организация коррекционной / инклюзивной работы 

 

  На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. 

Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе. 

  Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и представляет 

собой реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об образовании в 

Российской Федерации». Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения 

необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе 

сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна стать 

толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим 

и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к 

сотрудничеству, способствует формированию у детей с ограниченными возможностями 



 

здоровья положительного отношения к сверстникам и адекватного социального поведения. 

  Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, т. к. 

известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный 

маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе. 

 

Построение воспитательного процесса с детьми, имеющими нарушения речи. 

  Отличительной особенностью воспитательного процесса с детьми, имеющими 

речевые нарушения, является то, что кроме обучающих, развивающих, воспитательных, 

перед педагогом стоят и коррекционные задачи. Воспитатель, наряду с учителем-

логопедом,  активно участвует в устранении речевого дефекта у дошкольников. Поэтому 

выбор методов и средств взаимодействия с воспитанниками этой категории имеет важное 

значение для их обучения и воспитания. 

  Нарушение речи негативно сказывается на общем развитии ребенка. Тяжелые 

формы речевой патологии зачастую становятся причиной личностных проблем у детей: 

снижают их коммуникативные возможности, препятствуют социализации, формированию 

адекватной самооценки, задерживают развитие познавательных способностей. Однако 

своевременное вмешательство, использование методов развития и активизации речи 

может существенно помочь решению данной проблемы. 

  Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, дошкольники с нарушениями речи могут отставать в развитии словесно-

логического мышления. Это объясняется тесной связью речевого нарушения с другими 

сторонами психического развития. 

  Также могут возникнуть проблемы в овладении словарным запасом и 

грамматическим строем родного языка, что задерживает процесс развития связной речи, 

освоения ее форм и прежде всего своевременный переход от диалогической формы к 

монологической. 

  Общее недоразвитие речи (ОНР) сказывается на формировании у дошкольника 

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Дети быстро устают, нуждаются в 

побуждении, затрудняются в выборе продуктивной тактики, у них отмечается 

недостаточно устойчивое внимание. 

  При относительно сохранной смысловой, логической памяти у дошкольников 

рассматриваемой категории по сравнению с нормально говорящими детьми заметно ниже 

возможности запоминания вербального материала, они часто забывают элементы и 

последовательность предложенных заданий. 

  Дети с речевой патологией отстают от сверстников в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, пропускают его составные части. 

  Несовершенство речевых умений затрудняет формирование основных функций 

речи: коммуникативной, познавательной, обобщающей и регулирующей. 

  Коммуникативная функция речи способствует повышению контактности ребенка со 

сверстниками, развивает возможность совместной игры, что имеет большое значение для 

формирования адекватного поведения, эмоционально-волевой сферы и личности ребенка. 

Дети с нарушениями речи неохотно вступают в контакт со взрослыми и сверстниками, не 

умеют четко и правильно сформулировать мысль, их речевая активность снижена. 

  Дефекты речевого развития задерживают формирование познавательной функции 

речи, т. к. ребенок при помощи речи не только получает новую информацию, но и 

приобретает возможность ее по-новому усваивать. Такому дошкольнику понятна только 



 

информация, связанная со знакомыми, наглядно воспринимаемыми предметами, людьми в 

игровой ситуации. Передача новых знаний, сведений, способов действий, личных 

переживаний затруднена. 

  Формирование обобщающей функции связано со становлением и развитием 

речевой деятельности. Дети с нарушениями речи не имеют возможности правильно 

воспринимать информацию и расширять ее в результате общения с окружающими. 

Исследователи считают, что задержка одного компонента мышления приводит к задержке 

развития другого. Ребенок не владеет в соответствии с возрастом  понятиями, 

обобщениями, классификациями, затрудняется выполнять анализ и синтез поступающей 

информации. 

  С развитием внутренней речи, целенаправленного поведения, программированием 

интеллектуальной деятельности связано формирование регулирующей функции. При 

недоразвитии этой функции действия ребенка отличаются импульсивностью, он 

затрудняется с последовательным выполнением определенных интеллектуальных 

операций, не замечает своих ошибок, теряет конечную задачу, переключается на 

несущественные раздражители, не может затормозить побочных ассоциаций. 

 

Особенности построения воспитательного процесса. 

  Работая с детьми, имеющими речевые нарушения, педагог-психолог и учитель-

логопед ДОУ сталкиваются с необходимостью включения в развивающий процесс 

воспитателей, т. к. они проводят с дошкольниками больше времени и могут оказывать 

непосредственное влияние на их психическое развитие. 

  Сделать это позволяет психолого-педагогическая служба для педагогов ДОУ, 

задачами которой являются: 

• повышение психолого-педагогической компетентности воспитателей; 

• формирование у них мотивационной основы творческой работы с детьми; 

• ознакомление с психологическими теориями и исследованиями в области 

воспитания. 

  В рамках службы проводятся обучающие практикумы, семинары, занятия с 

элементами тренинга, оказывается индивидуальная психологическая и методическая 

помощь воспитателям, консультирование по вопросам воспитания и развития детей с 

нарушениями речи. 

  Следуя рекомендациям специалистов, при построении воспитательного процесса с 

дошкольниками с нарушениями речи педагогам следует учитывать речевые недостатки, 

психологические и возрастные возможности детей данной категории (неполная 

сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью: внимание, 

память, словесно-логическое мышление, пальцевая моторика и игровая деятельность), 

характерологические особенности. 

  Если нормально развивающимся детям достаточно лишь создавать условия для 

игры(игровую зону, атрибуты, спокойную обстановку), то воспитанников с нарушениями 

речи и ОНР зачастую приходится учить играть. Игра большинства таких детей бывает 

процессуальной, лишенной творчества: они не всегда умеют договариваться, распределять 

роли. Как правило, игра примитивна, не отражает действительности. Поэтому 

воспитателю в первую очередь следует создавать базу - сформировать у детей запас 

знаний и впечатлений от реальной жизни. Он должен не руководить игрой, а, участвуя в 

ней, увлекать дошкольников, предотвращать возможные конфликты. 

  Как показывает опыт, ведущие роли, исполняемые педагогом, неохотно 

поддерживаются детьми. С гораздо большей готовностью воспитанники включаются в 

игру, если он отводит себе любую второстепенную роль. А диалог между педагогом и 

играющим непроизвольно вызывает у всех детей повышенный интерес. Это дает понять, 

что воспитатель играет с ними на равных. В таком случае дошкольники становятся 

активнее, смелее, изобретательнее. Включаясь в игру, педагог должен помнить, что 



 

помимо обогащения игровой деятельности детей желательно максимально повышать их 

умственную и речевую активность. Так, во время ролевых игр будут полезны вопросы 

воспитателя. 

  При работе с детьми с нарушениями речи следует также уделять повышенное 

внимание развитию памяти и внимания (эти психические процессы нарушены примерно в 

90% случаев), и не только в рамках занятий , но и некоторых режимных моментов. Во 

время сбора на прогулку можно предложить детям проверить , все ли в порядке в одежде 

сверстников и своей собственной и посоветовать кому-нибудь из сверстников, что можно 

еще надеть. 

  Полезно проводить игры: «Чего нет?», «Что изменилось?» и т.д. 

  Совершенствование словесно-логического мышления ребенка также требует 

особого внимания со стороны педагога. Для данного вида мышления характерно 

использование понятий, суждений и умозаключений. Оно невозможно без речи и в то же 

время является одной из ее функций. Иными словами, речь и мышление тесно связаны 

между собой и находятся в постоянном взаимодействии. 

  Воспитатель должен помогать ребенку осмысливать события и явления, искать их 

причины и следствия, взаимосвязи и отличительные особенности, например, с помощью 

таких вопросов: «Почему летом нельзя кататься на лыжах?»... важно приучать детей 

задумываться над тем, что они видят вокруг , что узнают из рассказов взрослых, кино, 

радио- и телепередач. Воспитателю не следует торопиться и все сразу объяснять детям. 

Сначала отвечающему нужно задать наводящий вопрос, дать толчок его мысли, затем 

опросить других детей, выяснить всем вместе, кто же прав, и только после этого 

приступать к объяснениям. 

  Важной операцией мышления является сравнение. Полезно искать различие в 

сходном и общее в различном. Неиссякаемым источником для словесно-логических 

упражнений являются хорошо знакомые детям и любимые ими сказки. Отгадывание 

загадок - хорошее упражнение для развития детского мышления. Поскольку известные 

дошкольникам загадки не несут умственной нагрузки, следует выбирать те из них, 

которые заставят задуматься не только ребенка, но и взрослого. Естественно, они могут 

вызвать у дошкольников трудности, но задача педагога - натолкнуть их на мысль 

обобщающим понятием, начальным звуком в слове-отгадке, показом нескольких 

предметов, один из которых и есть отгадка. Тем самым стимулируется мыслительная 

деятельность. 

  Связь между мозговым речевым центром и развитием мелкой моторики рук также 

должна учитываться педагогом. Вне занятий воспитатель может предлагать детям 

собирать мозаику, работать с конструктором, застегивать и расстегивать пуговицы без 

помощи взрослого и т. п. В группе должен быть оборудован соответствующий уголок, где 

ребенок всегда может выбрать игру или занятие по душе. 

  Для совершенствования эмоционально-волевой сферы дошкольника воспитатель 

должен уметь разбираться в негативных проявлениях поведения ребенка, вовремя 

заметить признаки повышенной нервозности, конфликтности или, напротив, повышенной 

утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости. Правильно организованное 

психолого-педагогическое воздействие воспитателя в большинстве случаев предупреждает 

появление стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе 

коллективные, социально приемлемые отношения. 

  Педагог должен стремиться развивать у ребенка устойчивые и глубокие чувства, 

помогать ему осознавать причины появления тех или иных эмоций, проявления высших 

эстетических и нравственных качеств, эмоционального предвосхищения(осознанного 

ожидания успеха или неудачи). 

  Дети с нарушением речи легко возбуждаются, следовательно, необходимо обучить 

их упражнениям, помогающим избавиться как от мышечной, так и от эмоциональной 

напряженности, что возможно при достаточно полном расслаблении мышц. Умение 



 

расслабляться помогает снять напряжение, возбуждение, сконцентрировать внимание и 

т. п. Расслабляющие упражнения понятны детям и достаточно результативны. Фиксируя 

внимание на расслаблении по контрасту с напряжением, они учатся более полному 

расслаблению, что является важным условием коррекции речи. 

 

Организация работы с родителями. 

  Речевые навыки, сформированные в ходе воспитательного процесса в ДОУ, не 

автоматизируются без специального закрепления их в свободном общении, в том числе в 

домашних условиях. Поэтому участие родителей в воспитательном процессе по коррекции 

и развитию речи дошкольников является обязательным. 

  В качестве форм и методов работы используются: психодиагностика, практикумы, 

групповые и индивидуальные консультации, беседы, совместные с детьми развлечения и 

игры, информационные листы. Для повышения компетенции родителей составляются 

рекомендации и памятки. 

  Таким образом, воспитательный процесс для детей с нарушениями речи должен 

носить индивидуально-ориентированный характер. При  этом важно, чтобы педагоги и 

родители следовали рекомендациям специалистов. Только в тесном взаимодействии 

педагогического процесса возможно успешное развитие детей с нарушениями речи. 

 

3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Основным видом деятельности является игра. 

 

Виды детской деятельности, связанные с реализацией программы 

Игра 

 Речевая 

 Познавательно-исследовательская 

 Продуктивная 

 Трудовая 

 Музыкально – художественная 

 Коммуникативная 

 

 

Формы организации 

детской деятельности, связанные с реализацией программы 

 

№ 

п/п 

Детская деятельность Примеры форм работы 

1 Игровая • Сюжетные игры , игры с  правилами 

• создание игровой ситуации по режимным моментам , с 

использованием литературного произведения , игры с речевым 

сопровождением 

• пальчиковые игры 

• театрализованные игры 

2 Продуктивная • Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

• реализация проектов 



 

• создание творческой группы 

• опытно-экспериментальная деятельность 

• выставки , мини-музеи 

3 Речевая • Чтение 

• обсуждение , беседа 

• заучивание,  рассказывание 

• театрализованная деятельность 

• самостоятельная художественная речевая деятельность 

• викторина , КВН 

• презентация книг , выставки в книжном уголке 

• литературные праздники , досуг 

4 Познавательно-

исследовательская 

• Наблюдение 

• экскурсия 

• решение проблемных ситуаций 

• экспериментирование, исследование 

• коллекционирование 

• моделирование, конструирование 

• реализация проекта 

• игры (сюжетные , с правилами) 

• интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-

шутки, ребусы и т. д.) 

• мини-музеи 

• увлечения 

5 Коммуникативная • Беседа , ситуативный разговор, речевая ситуация 

• составление и отгадывание загадок 

• игры (сюжетные, с правилами, театрализованные ), 

игровые ситуации 

• этюды и постановки 

• логоритмика 

6 Трудовая • Дежурства, поручения 

• самообслуживание, совместные действия 

• экскурсии 

7 Музыкально - 

художественная 

• Импровизации 

• экспериментирование 

• музыкально-дидактические игры 

• слушание музыки 

• праздники, досуг , игры (сюжетные , театрализованные) 

• театрализованная деятельность 

• художественная деятельность и др. 

 
 

 

 

 

 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и 

культурные практики в группе общеразвивающей направленности выглядит следующим 

образом. Рис. 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
Формы  образовательной 

деятельности 

Формы организации деятельности с детьми 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего 

вида №37» 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная  

деятельность в ходе 

совместной 

деятельности с 

педагогом 

Совместная 

деятельность с семьей 



 

Образовательная 

деятельность в ходе 

совместной деятельности с 

педагогом 

 игры (дидактические, дидактические с элементами 

движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного 

характера); 

 чтение и обсуждение программных произведений 

разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального 

выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе 

из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой  на 

прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр познавательно-

исследовательской деятельности; создание макетов, 

коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность,   

экспериментирование,  конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд ) по замыслу, на 

темы народных потешек и т.д., рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 



 

 слушание и обсуждение народной, классической, 

детской музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, 

оркестр детских музыкальных инструментов; пение, 

драматизация песен; 

 танцы, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, 

тематические, комплексные, физкультминутки, 

сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, ритмическая гимнастика и др. 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

туристические прогулки; 

физкультурные досуги; 

спортивные праздники; 

соревнования; 

дни здоровья; 

тематические досуги; 

праздники; 

театрализованные представления; 

смотры и конкурсы; 

экскурсии. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой 

перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

- социально-личностное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений; формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов; 

- познавательно-речевое развитие: создание речевой 

развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых и 

гигиенических процедур; поощрение речевой активности 

детей; обсуждения; 

- художественно-эстетическое развитие: использование 

музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещения, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная 

деятельность детей  

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, 

игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 



 

 (катание на санках, велосипедах, самокатах и пр.); 

- социально-личностное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности,  

предполагающие общение со сверстниками; 

- познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение 

детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые 

игры; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры; 

- художественно-эстетическое развитие: предоставление 

детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций; 

музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах, слушать музыку. 

 

5. Способы и направления поддержки  детской инициативы. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 



 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 



 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Участие родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

 

Социальный паспорт семьи 

3 - 4 раза в год 

По мере 

необходимости 

2 раза в год 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

Помощь в создании предметно-

развивающей среды. 

Оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ Участие  в работе попечительского 

совета, совета родителей, 

педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной 

на повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы благодарим»; 

Памятки; 

Создание странички на сайте 

ДОУ; 

Консультации, семинары, 

семинары- практикумы, 

конференции; 

Распространение опыта 

семейного воспитания  

Родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

Обновление 

постоянно 

По годовому плану 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества 

и партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Недели творчества 

Совместные праздники, 

развлечения. 

Встречи с интересными 

людьми 

Клубы по интересам для 

родителей 

Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности, 

Мастер-классы 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

Постоянно по 

годовому 

плану 

 

7. Вариативная часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

7.1. Приоритетное направление деятельности учреждения 

Приоритетным направлением деятельности МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 



 

вида №37» является познавательное развитие  дошкольников. 

 В ДОУ работает педагог дополнительного образования по познавательному 

развитию. Естественнонаучная деятельность – это исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними. Исследовательская 

деятельность вызывает у ребѐнка неподдельный интерес к природе, даѐт возможность 

самостоятельно делать свои маленькие открытия. Именно организация в дошкольном 

учреждении элементарной поисковой деятельности помогает педагогам ввести детей в 

мир познания природы, пробудить их умственные способности, приобщить к красоте 

окружающего мира. 

  Педагог диагностирует уровень развития детей по познавательному развитию, 

проводит различные виды организованной деятельности. В  режиме дня предусмотрено 

время для проведения НОД с детьми 4-7 лет. Педагогом составлена дополнительная 

образовательная программа естественнонаучной направленности «Лаборатория 

Любознаек», в соответствии с которой организуется совместная деятельность с детьми. 

Длительность НОД: 

- для детей 4-5 лет - 1 занятие в неделю продолжительностью 20 минут (32 занятия в год); 

- для детей 5-6 лет - 1 занятие в неделю продолжительностью 25 минут (32 занятия в год); 

- для детей 6-7 лет -  1 занятие в неделю продолжительностью 30 минут (32 занятия в год). 

Все темы программы усложняются и дополняются по содержанию в зависимости 

от возраста детей. 

    Работа проводится с небольшими подгруппами по 10 – 12 человек. Это дает 

возможность педагогу: 

 работать с детьми малыми подгруппами (учитывая интересы детей); 

 использовать материалы, которые часто не используются в группе при большом 

количестве детей; 

 не ограничивать ребенка в деятельности из гигиенических соображений 

(«испачкаешься», «прольешь» …) 

Структура программы и содержание занятий составлены таким образом, что 

охватывают все стороны подготовки дошкольника к обучению, учитывая психические 

особенности детей данного возраста. В процессе занятий дети легче адаптируются в 

группе сверстников, объединены совместной деятельностью, у них формируется чувство 

сплочѐнности, повышается уверенность в своих силах, создаѐтся безопасное пространство 

для общения, условия для самовыражения. 

  В ходе образовательного процесса  организуются открытые просмотры НОД по 

познавательному развитию, семинары, экскурсии с детьми, организуется проектная 

деятельность. 

 

Обоснование выбора  направления работы по экологическому воспитанию. 

Наши дети взрослеют очень быстро, но самостоятельно и плодотворно жить они 

смогут, если мы сегодня поможем развиваться их способностям и талантам. Пробудим 

интерес к самому себе, к окружающему миру.                Дошкольники – прирожденные 

исследователи. И тому подтверждение – их любознательность, постоянное стремление к 

эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. Задача 

воспитателей дошкольных учреждений, родителей  – не пресекать эту деятельность, а 

наоборот, активно поощрять.  Мы должны помочь ребенку самостоятельно  найти ответы 

на интересующие его  вопросы. 

    Современная педагогика считает, что детское экспериментирование наряду с 

игровой деятельностью является одним из главных и естественных проявлений детской 

психики. Детское экспериментирование рассматривается как основной вид деятельности в 

познании окружающего мира, а также экологического воспитания и образования в период 

дошкольного детства. 



 

         Естественнонаучная деятельность – это исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними. Исследовательская 

деятельность вызывает у ребѐнка неподдельный интерес к природе, даѐт возможность 

самостоятельно делать свои маленькие открытия. Именно организация в дошкольном 

учреждении элементарной поисковой деятельности помогает педагогам ввести детей в 

мир познания природы, пробудить их умственные способности, приобщить к красоте 

окружающего мира. 

    Одним из эффективных методов познания закономерностей и явлений 

окружающего мира является метод экспериментирования. Дети очень любят 

экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как никакой другой метод 

соответствует этим возрастным особенностям. В процессе экспериментирования 

дошкольник получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, 

почувствовать себя ученым, исследователем, первооткрывателем. 

    Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей. Опыты – 

словно фокусы. Только загадка фокусов так и остается неразгаданной, а всѐ что 

получается в результате опытов, можно объяснить и понять. Опыт помогает развивать 

мышление, логику, творчество ребенка, позволяет наглядно показать связи между живым 

и неживым в природе. Исследования предоставляют ребенку возможность самому найти 

ответы на вопросы: «Как?», «Почему?». Знания, полученные во время проведения опытов, 

запоминаются надолго. 

    В ходе опытной деятельности ребенок учится наблюдать, размышлять, сравнивать, 

отвечать на вопросы, делать элементарные выводы, устанавливать причинно-

следственную связь, соблюдать правила безопасности. Освоение систематизированных 

естественнонаучных связей детей, становление опытных экспериментальных действий 

формирует основы логического мышления, обеспечивает максимальную эффективность 

интеллектуального развития дошкольников и их полноценную готовность к обучению к 

школе. Так же формируется умение работать в коллективе и самостоятельно, отстаивать 

свою точку зрения,  способствует  формированию у детей положительного отношения к 

миру. 

     Детское экспериментирование достаточно легко интегрируется во многие виды 

деятельности. 

При разработке совместной деятельности учитываются следующие условия: 

- разнообразная интеллектуальная и практическая деятельность. Однообразие 

информации и способов исследования быстро снижают интерес детей и вызывают скуку; 

 -  содержание занятий является в меру  трудным, но посильным для детей. Слишком 

простой или сложный материал не вызывает интереса и не создаѐт чувства радости от 

победы; 

   - важно чтобы при проведении опытов дети были активными участниками, а при 

обсуждении результата опытов подводить детей к самостоятельным выводам. 

    Роль взрослого в экспериментировании является ведущей в любом возрасте. 

Взрослый непосредственно участвует в эксперименте таким образом, чтобы быть для 

детей равноправным партнером, руководить экспериментом так, чтобы у детей 

 сохранялось чувство самостоятельности открытия. 

    В ходе опытно–экспериментальной работы необходима технология поэтапного 

развития познавательной  активности детей, которую можно назвать - «педагогика 

ожидания». Первый этап - ребенок проводит эксперимент и наблюдает. На втором этапе 

идет осмысление детьми информации, накопление опыта. Важным условием второго 

этапа является не торопить ребенка с выводами. Используется так называемая в народе 

«молчаливая педагогика». 

    Занимательные опыты, эксперименты побуждают детей к самостоятельному 

поиску причин, способов действий, проявлению творчества, так как опыты представлены 



 

с учетом актуального развития дошкольников. Кроме того используемый материал 

обеспечивает развитие двух типов детской активности: 

1.  собственной активности ребенка, полностью определяемой им самим; 

2. активность ребенка, стимулированная взрослым. 

Эти два типа активности тесно связаны между собой и редко выступают в чистом виде. 

Собственная активность детей, так или иначе, связана с активностью, идущей от 

взрослого, а знания и умения, усвоенные с помощью взрослого, затем становятся 

достоянием самого ребенка, так как он воспринимает и применяет их как собственные. 

Выделенные два типа детской активности лежат в основе двух взаимосвязанных и вместе 

с тем принципиально различных линий психического развития ребенка-дошкольника: 

развитие личности, психическое развитие. 

Дополнительная образовательная программа естественнонаучной направленности 

«Лаборатория Любознаек» обеспечивает личностно - ориентированное взаимодействие 

взрослого с ребенком: 

 вместе 

 на равных 

 как партнеров, 

создавая особую атмосферу, которая позволит каждому ребенку реализовать свою 

познавательную активность. 

    

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

изда

ния 

1 2 3 4 

Веракса Н.Е.  Познавательное развитие М.Мозаика - 

синтез 

2014 

Дыбина О.В.  Ребенок в мире поиска М.Мозаика - 

синтез 

2005 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом: занимательные 

опыты и эксперименты для 

дошкольников 

М.Мозаика - 

синтез 

2005 

Дыбина О.В. Предметный мир как источник 

познания социальной 

действительности 

Самара 1997 

Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с 

предметным миром 

М.Мозаика - 

синтез 

2007 

Иванова А.И. Методика организации экологических 

наблюдений и экспериментов в 

детском саду 

М. ТЦ Сфера 2007 

Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа» М.  2005 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом ООО ТЦ Сфера 2010 

 

 

 

 

7.2.Преемственность ДОУ и школы 

Программа преемственности дошкольного и начального образования 

Современное образовательное учреждение не может эффективно осуществлять функцию 

воспитания без установления взаимовыгодного социального партнерства. Партнерство 



 

проявляется в совместной постановке задач развития, в подготовке и осуществлении 

конкретных мероприятий, в распределении ответственности и координации усилий. 
 Целью работы является создание условий для взаимовыгодного социального 

партнерства в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

успешную социализацию и накопление детьми социального опыта. 

 

 Задачи: 

Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по 

вопросам социального воспитания. 

Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников. 

Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 

социального партнерства. 

 

Целевые ориентиры Программы дошкольного образования 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. 

 

 Согласование совместных действий позволит обеспечить преемственность 

образовательного процесса ДОУ с образовательным процессом начальной школы: 

на нормативном уровне — с Федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования (ФГОС НОО); 

на программно-методическом уровне — с образовательной программой начального 

общего образования школы и образовательной программой дошкольного образования, 

разработанными в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования.  (ФГОС ДО). 

  

 Таким образом, данное сотрудничество позволит нам решать проблемы 

преемственности в системе «детский сад-школа». Учителя школы получат возможность 

ближе познакомиться с формами работы, которые используются в детском саду, узнать 

основные требования программы, по которой работает ДОУ, увидеть своих будущих 

первоклассников в привычной для них обстановке. А воспитатели детского сада лучше 

познакомятся с программами для детей 1 класса, узнают основные направления работы 

учителей начальных классов, увидят своих выпускников на уроках в школе. 

 Основными формами  сотрудничества со школой являются экскурсии, совместные 

мероприятия и праздники, взаимопосещения и т. д. Все мероприятия направлены на 

расширение социального опыта детей, на ознакомление их с направлениями 

дополнительного образования, что в дальнейшем положительно скажется на выборе 

ребенка. В мероприятиях вместе с детьми также будут участвовать и их родители, что 

тоже позитивно повлияет на их активность и включенность в жизнь и интересы ребенка. 

 

 

 

 

 

 

План взаимодействия МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №37» 

с МБОУ «СОШ №49»на 2018-2019 учебный год 

  
Срок Мероприятие Цель Ответственный Исполнители 



 

Август 

(в течение 

последней 

недели) 

Ознакомление сторон с 

текстом договора. 

Согласование плана 

взаимодействия. 

Подписание договора. 

 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

текст договора и 

план работы. 

Директор,  

зам. директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующий 

ДОУ 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

начальной 

школы, 

заведующий 

ДОУ 

Сентябрь "Посвящение в 

первоклассники»: 

праздник для 

воспитанников и их 

родителей; 

посещение занятий в 

первых классах 

воспитателями и 

родителями будущих 

первоклассников; 

встреча родителей 

будущих первоклассников с 

зам. директора по УВР 

начальной школы в стиле 

«вопрос-ответ» 

 

Познакомить 

воспитанников, 

родителей, 

воспитателей 

ДОУ с системой 

образования в 

школе, 

педагогическим 

коллективом 

 Зам. директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующий 

ДОУ 

Учителя 

первых 

классов, 

воспитатели 

ДОУ. 

Сентябрь Мини-педсовет 

«Результаты первичной 

диагностики детей 

подготовительных к школе 

групп» 

 

Выявление уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе 

 Зам. директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

зам.зав.по УВР 

ДОУ 

Воспитатели, 

педагоги 

ДОУ 

Ноябрь Родительское собрание для 

родителей воспитанников 

ДОУ с участием школьного 

психолога, учителей школы 

Повышение 

интереса 

воспитанников и 

их родителей к 

обучению в школе 

 

Зам. директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующий 

ДО 

Психолог 

школы, 

учителя 

начальных 

классов, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

Декабрь (в 

течение 

месяца) 

Новогодняя акция 

«Начальная школа-

детскому саду» 

Повышение 

интереса 

воспитанников и 

их родителей к 

системе 

воспитательной 

работы в школе 

 

Зам. директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующий 

ДОУ 

Учителя 

начальных 

классов 

Январь (в 

течение 

месяца) 

Диагностика готовности 

воспитанников ДОУ к 

школьному обучению 

 

 

Выявление уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе 

Зам. директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующий 

ДОУ 

Учителя 

начальных 

классов, 

психологи, 

логопеды. 



 

Февраль (в 

течение 

дополните

льных 

каникул в 

первых 

классах) 

Занятия учителей первых 

классов с дошкольниками 

(развивающие занятия по 

математике, обучению 

грамоте, по предметам 

эстетической 

направленности) 

 

Повышение 

мотивации 

дошкольников к 

обучению в школе 

Зам. директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующий 

ДОУ 

Учителя 

начальных 

классов, 

психологи, 

логопеды. 

04 апреля 

(в течение 

дня) 

День открытых дверей для 

родителей будущих 

первоклассников 

(знакомство со школой, 

консультирование 

родителей по вопросам 

приема и обучения в 

первом классе) 

 

Оказание 

профессионально

й помощи 

родителям при 

записи детей в 

первый класс 

выбранной ими 

школы 

Зам. директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующий 

ДОУ 

Зам. 

директора по 

УВР 

начальной 

школы 

Апрель-

май 

Прием детей в школу Начало 

комплектования 

первых классов 

 

Зам. директора 

по УВР 

начальной 

школы 

Зам. 

директора по 

УВР 

начальной 

школы 

Май Родительское собрание для 

родителей будущих 

первоклассников 

Знакомство 

родителей с 

учителями, 

набирающими 

первые классы 

 

Зам. директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующий 

ДОУ 

Зам. 

директора по 

УВР 

начальной 

школы 

В течение 

года 

Индивидуальные 

консультации специалистов 

(психолога, логопеда, 

врача) 

Рекомендации для 

родителей по 

успешной 

подготовке к 

обучению ребенка 

в школе 

 

 Зам. директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

зам.зав.по УВР 

ДОУ 

Специалисты 

детского сада 

и школы 

Март-май Диагностика детей и 

заполнение характеристик 

Выявление уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе 

 

Зам. зав.по УВР 

ДОУ 

Воспитатели, 

специалисты, 

ст.м/с 

Декабрь, 

апрель 

Анализ успеваемости 

выпускников детского сада 

Определение 

путей дальнейшей 

работы 

воспитателей 

специалистов с 

дошкольниками 

 

 Зам. директора 

по УВР 

начальной 

школы 

Учителя, 

специалисты 

В течение 

года 

Оформление стенда для 

родителей будущих 

первоклассников в детском 

саду 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей по 

Зам. зав.по УВР 

ДОУ 

Воспитатели, 

специалисты. 



 

вопросам 

подготовки детей 

к школьному 

обучению 

 
 

 

 

7.3. Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

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

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется 

на основании договора между организациями. ДОУ сотрудничает: 

 

Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества периодичность 

Курский институт 

развития 

образования 

Курсы повышения 

квалификации, участие в 

семинарах, конференциях, 

обмен опытом, участие в конкурсах 

В течение года 

по плану 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 49» 

Проведение совместной работы 

по здоровьесбережению 

обучающихся, совместных праздников 

и консультаций 

ОБУК «Курский 

Государственный театр кукол» 

Экскурсии, игры-занятия, 

встречи сотрудников в музее и 

в детском саду с детьми 

ОБУК «Курский 

областной 

краеведческий 

музей» 

Экскурсии, игры-занятия, 

встречи сотрудников в музее и 

в детском саду с детьми 

2-3 раза в год 

ОБУК «Курский 

государственный 

областной музей 

археологии» 

МУЧ 

«Централизованная 

система детских 

библиотек» 

Коллективные посещения, 

встречи с библиотекарем, 

создание семейной 

библиотеки, проведение 

занятий познавательного цикла 

ГИБДД Проведение бесед с детьми 

по правилам дорожного 

движения, безопасному 

движению на дорогах 

ВДПО Проведение бесед  и мероприятий с 

детьми 

по правилам безопасного обращения с 

огнем, электрическими приборам и т.д. 

Управление по делам семьи, Лекции для родителей по повышению 



 

демографической политике, 

охране материнства и 

детства г. Курска. 

Городской молодежный центр 

Социальных программ 

«Спектр». 

психолого- педагогической 

компетентности. 

 

 

 
 

Ш. Организационный раздел 

 

1.Организация  образовательного процесса и организационно-педагогические 

условия. 

 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

  Важно, чтобы  каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 

уделять детям, которые  неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в 

группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Особенности организации режимных моментов. 

 Режим  дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-8 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей. Приближенный к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если им предоставлять право выбора блюд. Надо учитывать, что дети едят с 

разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в 

своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после еѐ приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создавать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечивать постоянный приток свежего воздуха. Кроме того быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствует полноценная двигательная активность, в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям. Педагоги читают не 

только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. При этом чтение не превращается в обязательное занятие — 

ребенок по своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача 



 

педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или 

большинство детей слушали с удовольствием. 

Двигательный режим. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени 

года. 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

В дошкольной организации проводится  постоянная  работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала  осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их 

индивидуальные возможности. 

Обращается внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание, педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

В ДОУ обеспечивается оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60%  от всего времени 

бодрствования. 

На прогулке педагоги поощряют участие детей  в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке, развивают инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных игр и упражнений, поощряют самостоятельное 

использование детьми имеющегося  физкультурного и спортивно-игрового оборудования, 

воспитывают у детей интерес к физическим упражнениям, учат пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий. 

Ежедневно проводится с детьми утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутка длительностью 1-3 минуты. 

 

Модель двигательного режима 

№п/

п 

Формы работы Время проведения Длительность 

одного 

мероприятия 

1 Подвижные игры во время приема детей ежедневно 3-12 минут 

2 Утренняя гимнастика ежедневно 5-15 минут 

3 Физкультминутки ежедневно во время занятий 2-3 минуты 

4 Музыкально-ритмические движения НОД по музыкальному развитию 5-15 минут 

5 Непосредственно-образовательная 

деятельность по физическому развитию 

2-3 раза в неделю 10-30 минут 

6 Подвижные игры на прогулке: сюжетные, 

бессюжетные, игры-забавы, соревнования, 

эстафеты. 

Ежедневно утром и вечером 5-10 минут 

7 Оздоровительные мероприятия: 

гимнастика пробуждения, дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5-8минут 

8 Физические упражнения и игровые Ежедневно, сочетая упражнения 3 -15минут 



 

задания: артикуляционная, пальчиковая, 

зрительная гимнастика 

по выбору 

9 Физкультурный досуг Один раз в месяц 10-30 минут 

10 Спортивный праздник Три раза в год 10-30минут 

11 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателей. 

 
Организация прогулок. Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение 

дня составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется воспитателем в 

зависимости от климатических условий. 

  Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня  - после дневного сна или перед уходом домой. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 37» 

(ПО ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ ПОД 

РЕДАКЦИЕЙ М.А.ВАСИЛЬЕВОЙ) 

 

– Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет, 

объем недельной образовательной нагрузки — 1ч 36 мин -2 часа 

– Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет, 

объем недельной образовательной нагрузки — 2 ч 35 мин-2 ч 50 мин 

– Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет, 

объем недельной образовательной нагрузки — 3-4 часа 

– Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет, 

объем недельной образовательной нагрузки — 4 ч 40 мин-5 ч 50 мин 

– Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет, 

объем недельной образовательной нагрузки — 6 ч 15 мин-7 ч 30 мин 

 
Режим дня 

в группе общеразвивающей направленности 

для детей 2-3 лет 

Прием, осмотр детей, игры 07.00 – 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 08.30 

Игры детей 08.30 – 09.00 

Образовательная деятельность по подгруппам 09.00 – 09.30 

Подготовка к  прогулке, прогулка 09.30 – 11.05 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 11.05 – 11.20 

Обед 11.20 – 11.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну 11.50 – 12.00 

Дневной сон 12.00– 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.25 



 

Самостоятельная деятельность 15.25 – 15.45 

Организованная деятельность 15.45 – 16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15 – 16.35 

Игры детей, самостоятельная деятельность 16.35 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка , уход домой 17.00 – 19.00 

 

Режим дня 

в группе общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет 

Прием,осмотр детей ,игры , утренняя гимнастика 07.00 – 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 08.35 

Игры детей, подготовка к занятиям 08.35 – 09.00 

Образовательная деятельность по подгруппам 09.00 – 10.05 

Подготовка к  прогулке, прогулка 10.05 – 11.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.35 – 11.45 

Обед 11.45 – 12.20 

Дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10– 15.25 

Игры , совместная и самостоятельная деятельность 15.25 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.35 

Игры детей, самостоятельная деятельность 16.35 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка , уход домой 17.15 – 19.00 

 
Режим дня 

в группе общеразвивающей направленности 

для детей 4-5 лет 

Прием и осмотр детей, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.40 

Образовательная деятельность по подгруппам 08.40 – 10.30 

Игры , подготовка к  прогулке , прогулка 10.30 – 11.45 

Возвращение с прогулки,  игры 11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30  – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 

Игры, организованная и самостоятельная деятельность 15.30  – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30  – 16.45 

Игры детей, самостоятельная деятельность 16.45 – 17.15 



 

Подготовка к прогулке, прогулка , уход домой 17.15 – 19.00 

 
Режим дня 

в группе общеразвивающей направленности 

для детей 5-6 лет 

Прием и осмотр детей, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.45 

Образовательная деятельность 08.45  – 10.35 

Игры , подготовка к  прогулке , прогулка 10.35 – 12.00 

Возвращение с прогулки,  игры 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40  – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, труд, организованная и совместная деятельность 15.30  – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35  – 16.50 

Игры детей, самостоятельная деятельность 16.50 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.15 – 19.00 

 

Режим дня 

в группе общеразвивающей направленности 

для детей 6-7 лет 

Прием и осмотр детей, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.50 

Образовательная деятельность 08.50 – 10.50 

Игры, подготовка к  прогулке, прогулка 10.50 – 12.15 

Возвращение с прогулки,  игры 12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45  – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры , игры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

Совместная деятельность, игры, труд 15.30  – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 – 16.55 

Игры детей, самостоятельная деятельность 16.55 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.20 – 19.00 

 

 
 

Режим дня 

в группе комбинированной направленности 

для детей 5-6 лет  



 

 

Прием и осмотр детей, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.45 

Игры детей, самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность, организованная 

детская  деятельность 

09.00 – 10.35 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35 – 12.00  

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.00 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, труд, организованная и самостоятельная деятельность 15.30 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 – 16.50 

Игры детей, самостоятельная и организованная   деятельность 16.50 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.15 – 19.00 

 

 

 

Режим дня 

в группе комбинированной направленности 

для детей 6-7 лет  

 

Прием и осмотр детей, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 - 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35 - 08.50 

Игры детей, самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, организованная  

деятельность 

09.00 - 10.50 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 - 12.15 



 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15 - 12.25 

 Обед 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

Организованная  деятельность, игры, труд 15.30 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 16.55 

Игры детей, самостоятельная или организованная детская 

деятельность 

16.55 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.20 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование воспитательно- образовательного процесса. 

 Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 



 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом  решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 

2–3 недели.  

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности. 

 

Виды детской деятельности в течение дня 

 

Возраст Регламентированная 

деятельность, мин 

Нерегламентированная деятельность, ч 

Совместная  самостоятельная 

2-3 года 2 по 10 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 7-7,5 3-4 

4-5 2 по 20 7 3-3,5 

5-6 2-3 по 20-25 6-6,5 2,5-3,5 

6-7 лет 3 по 30 5,5-6 2,5-3 

 

 

  Большое внимание в рамках планирования следует уделять традициям, 

сложившимся в группе или детском саду. 

  Масштабным, общесадовским делом становятся проекты- организация 

деятельности по интересующей теме. В планировании указывается примерное 

направление проекта, т. к. ход детских мыслей предугадать невозможно. 

  Разработанная модель соответствует принципу цикличности, где цикл-возрастная 

группа. Составленный календарь событий на год ребенок сможет «проживать» каждый 

следующий возрастной период. Педагоги на основе модели смогут составить календарь 

событий для своей группы. 

  Перечень тем в течение года можно соотнести с определенными направлениями 

развития: физическим, познавательно-речевым, социально-личностным, художественно-

эстетическим. Соблюдение равновесия между ними обеспечит возможность гармоничного 

развития детей. Если отдавать предпочтение одному из направлений, процесс развития 

можно считать однобоким. 

  При планировании следует продумывать оптимальные мероприятия и доступные 

формы работы, которые будут проходить во время тематических недель, помогут 

реализовать и конкретизировать поставленные задачи. Важно придерживаться принципа 

«все хорошо в меру». Перенасыщенные событиями недели будут способствовать 



 

перегрузке детского восприятия и потере интереса к ним. 

Содержание психолого-педагогической работы должно быть ориентировано на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 

 
Модель воспитательно-образовательного процесса на учебный год 

Месяц Тематика недели Проекты Сезонные явления 

в природе 

Праздники Традиции 

Сентябрь «Цветы» «В детском 

саду» 

Выставка «Осень 

глазами детей» 

«Родной мой 

город Курск» 

Литературное 

чтение «Мы все 

про осень...» 
«Овощи и фрукты» 

«Курск» 

«Осень» 

Октябрь «Хлеб всему голова» «Праздник 

картошки» 

Птицы улетают , 

листопад ; пора 

сбора урожая и 

заготовки его на 

зиму. 

Осенины День открытых 

дверей 
«Перелетные птицы» 

«Деревья и 

кустарники» 

«Наш детский сад» 

Ноябрь «Золотая осень» «Моя любимая 

игрушка» 

Пора дождей. Еще 

не зима, но уже и 

не осень. 

День матери  

«Домашние животные» 

«Неделя игры и 

игрушки» 

«Архитектура» 

Декабрь «Красавица Зима» «Русский 

сувенир» 

Зимовье зверей. 

Самый короткий 

день в году. 

Новый год  

«Город мастеров» 

«Телевидение» 

«Новый год» 

Январь «Народные праздники» «Снежный 

город» 

Метели и морозы. 

Строим снежный 

город 

Святки Неделя зимних 

игр и забав 
«Зимние забавы» 

«Животные Севера» 

«Что из чего и для 

чего» 

Февраль «Семья» «Покормите 

птиц зимой...» 

 

«Профессии 

важные и 

нужные...» 

Сретение День 

защитника 

Отечества. 

Масленица 

День рождения 

детского сада 

 

Досуг «Мы 

такие ловкие...» 

«Животные жарких 

стран» 

«Защитники отечества» 

«Масленица» 

Март «Весна» ―Мир 

волшебных сов» 

Солнышко 

пригревает, бегут 

ручьи. День с 

ночью меряются. 

Мамин день. 

Сороки 

Театральная 

неделя 
«О любимых мамах» 

«Что нам стоит дом 

построить» 

«Театр» 

Апрель «Гости» «Мое дерево» 

«Такой далекий 

и загадочный 

космос» 

Паводок. 

Цветение 

деревьев. 

Вылезает медведь 

из берлоги. 

Весенний 

переполох 

Экологическая 

акция 

«Цветущий 

детский сад» 

«Космос» 

«Мой город, моя улица» 

«Цветущая весна» 

Май «Майские праздники» «Солнышко и Май-травник. День Победы День 



 

«Птицы перелетные» одуванчик» Прилет ласточек. 

Начинает петь 

соловей 

Выпускной 

бал 

выпускника 

«Мой родной край» 

«Насекомые» 

Июнь «Ребенок в мире 

людей» 

«Лекарственная 

корзина» 

Цветение 

кустарников. 

Летом долгий 

день. 

 

День защиты 

детей. 

День цветов 

День березки 

«Русский поэт» 

«Веселые игры и 

забавы» 

«Неделя со знатоками» 

Июль «Спорт и здоровье» «Мы  геологи» Страда и грозы. 

Начало сенокоса. 

Лето красное. 

День 

славянской 

письменности 

 

«В гостях у сказки» 

«Экологическая 

неделя» 

«Воздушная неделя» 

Август «Лесная» «Пчелка» Урожай ягод и 

грибов. 

Спас 

Летний 

спортивный 

праздник 

Конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

«Чудеса 

природы» 

«Любимые игры» 

«Неделя 

экспериментов» 

«Интересные дела» 

 

Так, модульное планирование режимных моментов позволит удовлетворить потребность 

дошкольников в разнообразной деятельности, активизировать их интерес к занятиям, 

интенсифицировать процесс развития воспитанников. 

  Грамотное чередование в течение дня  различных видов деятельности и отдыха, 

пребывания в помещении и на свежем воздухе, а также соблюдение режима питания 

способствуют полноценному развитию детей, укреплению их здоровья, восстановлению 

затраченной энергии. 

  Успешная работа воспитателя по всестороннему развитию ребенка во многом 

зависит от согласованности и продуманности календарного плана и использования 

разнообразной  деятельности в каждом режимном отрезке в течение учебного года. 

  Планирование работы дает возможность педагогу рационально использовать время, 

правильно организовывать свой труд и педагогический процесс, равномерно распределять 

нагрузку по месяцам, устанавливать очередность и сменяемость различных видов 

деятельности. Все это позволяет обеспечить комфортное эмоциональное состояние детей 

как одно из условий их полноценного развития. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет: 

 для детей 2-3 лет - не более 10 минут 

 для детей 3-4 лет - не более 15 минут 

 для детей 4-5 лет - не более 20 минут 

 для детей 5-6 лет - не более 25 минут 

 для детей 6-7 лет - не более 30 минут 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  в первой половине дня 

для детей 2-3 лет не превышает 10 минут; для детей 3-4 лет и 4-5 лет не превышает 30 и 

40 минут соответственно; для детей 5-6 лет и 6-7 лет – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 



 

деятельность, проводят физкультурные минутки. 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. Еѐ продолжительность 

должна составлять не  более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

 В учебном плане «лепка/конструирование», «конструирование/аппликация», 

«лепка/аппликация» понимать как чередование непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности. 

 

 

 

Учебный план  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №37» 

на 2018-2019 учебный год 

 

  

Образовательная 

деятельность 

Группа общеразвивающей направленности для 

детей: 
Группа 

комбиниро

ванной 

направлен

ности для 

детей  

Группа 

комбиниро

ванной 

направлен

ности для 

детей  

2-3 

лет 

(1 гр.) 

3-4 

лет 

(1гр.) 

3-5 

лет 

(1 гр) 

4-5 

лет 

(1 гр.) 

4-6 

лет 

(1 гр.) 

6-7 лет 

(1 гр.) 

5-6 лет 

(1 гр) 

6-7 лет  

(1 гр) 

Часть 

1 

 

(обязат

ель- 

ная)  

60% 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  

(минут в неделю) 

Развитие речи и 

художественная 

литература 

 15 

мин 
15-20 

мин 
20 

мин 
20-25 

мин 
   

Развитие речи 10 

мин 
     2ч 05мин  

Художественная 

литература 
10 

мин 
    30 мин 25 мин 30 мин 

Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте 

     30 мин  2ч 30 мин 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 15 

мин 
15-20 

мин 
20 

мин 
20-25 

мин 
60 мин 25 мин 60 мин 

Ребенок и окружающий 

мир 
10 

мин 
15 

мин 
15-20 

мин 
20 

мин 
20-25 

мин 
 25 мин  

Ознакомление с      30 мин  30 мин 



 

окружающим 

Познавательное 

развитие 
   20 

мин 
20-25 

мин 
30 мин 25 мин 30 мин 

Музыкальное 

воспитание 
20 

мин 
30 

мин 
30-40 

мин 
40 

мин 
40-50 

мин 
60 мин 50 мин 60 мин 

Рисование  15 

мин 
15-20 

мин 
20 

мин 
20-25 

мин 
60 мин 50 мин 60 мин 

Лепка 10 

мин 
  20 

мин 
20-25 

мин 
   

Конструирование 10 

мин 
       

Лепка/конструирование         

Конструирование/аппли

кация 
   20 

мин 
20-25 

мин 
   

Лепка/аппликация  15 

мин 
15-20 

мин 
  30 мин 25 мин 30 мин 

Рисование/аппликация 10 

мин 
       

Конструирование и 

ручной труд 
     30 мин 25 мин 30 мин 

Физическая культура 20 

мин 
45 

мин 
45-60 

мин 
60 

мин 
60мин

-1ч 

15мин 

1ч 30 

мин 
1ч 15 мин 1ч 30мин 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

1ч  

40 

мин 

2ч 

30мин 
2ч30м

ин- 

3ч20м

ин 

4 ч 4-5 ч 7ч 

30мин 
7ч 30 мин 9ч 30 мин 

Часть 

2  

(форми

руе-

мая 

участн

иками 

образо

ва-

тельно

го 

процес

са 

40%) 

Кружок «Фитнес-Дэнс»       25 мин  

Кружок по вокалу 

«Карамельки» 
   20 

мин 
25 

мин 
30 мин 25 мин 30 мин 

Кружок по 

познавательному 

развитию «Хочу все 

знать» 

     30 мин 25 мин 30 мин 

Кружок «Зазеркалье»      30 мин 25 мин 30 мин 

 1ч 

40мин 
2ч 

30мин 
2ч30м

ин- 
4ч 20 

мин 
4ч 25 

мин- 
9 ч  9ч 10мин 11 ч 



 

Всего объем недельной 

образовательной нагрузки 

3ч20м

ин 
5ч 25 

мин 

 

 

2. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия реализации Программы включает: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 соответствии средств обучения и воспитания возрасту и индивидуальными 

 особенностями развития детей; 

 соответствие оснащенности помещений требованиям организации развивающей 

 предметно-пространственной среды. 

 

2.1.  Кадровое обеспечение 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №37» полностью укомплектован кадрами. 

Численность работников дошкольного учреждения составляет 50 человек. Педагогические 

работники – 24 человека, из них 16 - воспитатели. В МБДОУ работают специалисты: 1 

инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 2 учителя – логопеда, 

1 педагог-психолог, педагоги дополнительного образования по познавательному 

развитию, по изобразительной деятельности. 

Педагогический коллектив учреждения творческий и достаточно молодой. Педагоги 

имеют среднее профессиональное или высшее образование, отвечают квалификационным 

требованиям и профессиональным стандартам. Постоянно  ведется повышение 

квалификации в соответствии требованиями ФГОС ДОУ педагогических работников и 

вспомогательного персонала. По результатам аттестации 18 человек имеют соответствие 

занимаемой должности. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является еѐ непрерывное 

сопровождение не только педагогическими, но и  учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени еѐ реализации в ДОУ, которые тоже повышают свой 

профессиональный уровень. 

 

 

  2.2. Техническое обеспечение педагогического процесса 

В МБДОУ функционирует музыкально-физкультурный зал, методический кабинет, 

кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, кабинет познавательного 

развития. 

Группы полностью укомплектованы всем необходимым оборудованием, игровым 

материалом и пособиями. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. Имеются: уголки природы, центры изодеятельности, 

игровые уголки с необходимым оборудованием, оборудование для двигательной 

активности детей, уголки театральной и музыкальной деятельности, книжные уголки, 

познавательные зоны. В ДОУ создан необходимый минимум условий для охраны 

здоровья детей. Функционирует медицинский кабинет, изолятор, оснащенные всем 

необходимым. Также в ДОУ имеются: компьютеры, швейная машина, принтер, ксерокс, 



 

музыкальные системы, магнитолы, домашний кинотеатр, пылесосы, утюги и др. 

технические приборы. 

3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.1. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

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

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 



 

 наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

      5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс участники 

Музыкальный зал Образовательная область 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", утренняя 

гимнастика 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости (Областная филармония, 

кукольный театр и др.) 

Физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область 

"Физическое развитие 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие, 

развитие речи, 

познавательное развитие, 

ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством, 

Дети,педагоги 



 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений, обучение 

грамоте, 

развитие элементарных 

историко–географических 

представлений, 

сюжетно–ролевые игры, 

самообслуживание, трудовая 

деятельность, 

самостоятельная 

творческая деятельность, 

ознакомление с природой, 

труд в природе, игровая 

деятельность 

 Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, 

мл.воспитатели 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи. Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропометрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический кабинет Осуществление 

методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Зам. Зав по УВР 

 

3.2  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

  1. Дидактический и иллюстративный материал для развития детей по всем видам 

деятельности: 

 предметные картинки, отражающие предметы материальной культуры на видовые и 

родовые понятия, 

 иллюстративный материал по теме «Труд взрослых», «Профессии», и т. д., 

картинки, отражающие последовательность трудовых процессов, 

 дидактические игры по ознакомлению с предметным миром, 

 дидактические игры и упражнения о культуре поведения взрослых и детей, 

 иллюстративный материал и дидактические игры по правилам безопасного 
поведения в окружающей обстановке, правилам дорожного движения, 

 предметы для экспериментирования и проведения опытов, 

 детские атласы или картинки о природных зонах, растительном и животном мире; о 

космосе, солнечной системе, планетах  

 иллюстративный материал о жизни людей в городе и селе, об их занятиях, 

 иллюстративный материал об организме человека, его теле, об охране здоровья и 

безопасности человека, 

 дидактические игры и познавательная литература, развивающие 

естественнонаучные представления детей, 

 познавательная литература и иллюстративный материал о жизни детей в разных 

странах  



 

 иллюстративный материал и познавательная литература о человеке в истории и 

культуре, 

 иллюстративный материал по ознакомлению с Родиной, родным краем, городом, 

ближайшим окружением, 

 наличие сюжетных картинок для составления рассказов, иллюстративный материал 

по сказкам, 

 картотека стихотворений, сказок, пословиц, поговорок, загадок, чистоговорок, 

скороговорок, 

 предметные картинки на классификацию, сериацию по развитию словаря, 

картинный материал для ознакомления со свойствами и качествами предметов, 

 подбор картинок для определения звука в слове (звуковая культура речи), 

 модели на звуковой и слоговой состав слова (обучение грамоте), модели для 

составления предложений, 

 азбука в картинках, азбука в буквах, 

 дидактические игры на речевое развитие по всем видам 

 наличие демонстрационного и раздаточного материала на количественный и 

порядковый счет, на определение множеств и сравнение их, 

 раздаточный и демонстрационный материал на состав числа; отношение целого и 

части его, 

 дидактический материал на сенсорное восприятие(цвет, форма, размер) 

 материал на выявление знаний детей о величине предметов и отношении величин 

(длина, ширина, высота, толщина), 

 материал на развитие геометрических представлений, объемные фигуры, 

 материал на ориентировку в пространстве, 

 материал на ознакомление с цифрами, 

 материал на ориентировку во времени (части суток, дни недели, месяцы, 

знакомство с часами), 

 материал для ознакомления детей с арифметическими задачами (структура, 

компоненты), 

 наличие логических заданий, моделей, дидактических игр математического 

содержания, 

 картинный материал для ознакомления детей с искусством, альбомы для 

ознакомления с декоративно-прикладным искусством, 

 альбомы по ознакомлению детей со скульптурой, архитектурой, скульптурки из 

глины, фарфора. 

 образцы работ по всем видам традиционного и нетрадиционного рисования, 

материал для рисования (карандаши, фломастеры, кисти, акварель, гуашь, мелки, 

щетина, уголь и т. д.) 

 заготовки глины и пластилина для лепки, 

 строительный материал (разные виды) 

 конструкторы металлические и пластмассовые (лего), 

 бумага, бросовый материал, природный материал, 

 подбор литературы по изодеятельности и конструктивной деятельности 

 

Условия для развертывания ролевых и режиссерских игр: 

 оформление, 

 учет полового различия и возраста детей, 

 атрибуты различных профессий 

 

2. Оснащение группы игровым материалом, в том числе для интеллектуального развития 

 настольно-печатные игры, 

 дидактические игры, 



 

 сюжетно-настольные. 

 

  3.Конструктивные и строительные игры: 

 наличие строительного материала, 

 наличие конструкторов в соответствии с возрастом детей. 

 

4. Книжные уголки, их оснащение: 

 полочка или стеллажи для книг, 

 книжки для рассматривания, чтения детям, 

 портреты авторов, (соответствие содержания возрасту детей, программе), 

 1-2 новые книги, незнакомые детям, 

 наличие художественной литературы, его грамотный подбор(несколько книг одного 

наименования и автора, но разных издательств ), 

 иллюстрации по темам занятий по ознакомлению с художественной литературой, 

 материалы о писателях, о художниках — иллюстраторах 

 

5. Зона для самостоятельной творческой деятельности 

 (Изо, конструирование, аппликация): 

 стол ,стулья. 

 материалы для рисования (карандаши, фломастеры, краски ,мелки...) 

 бумага, 

 раскраски (соответственно возрасту детей), 

 материал для лепки (пластилин, доски, стеки …) 

 материал для аппликации (цветная бумага, картон , клей …) 

 клеенки, салфетки для промакивания клея, красок. 

 

6. Уголок театрализованной деятельности и ряжения: 

 ширма, 

 фланелеграф, 

 различные виды театра, 

 атрибуты для игр-драматизаций и инсценировок, 

 костюмы 

 

7. Уголок уединения: 

 столик, кресло (стул) 

 настольные игры, 

 материалы для изодеятельности, 

 книги, 

 фотографии детей, их семей, группы. 

 

          8. Уголок спортивный или зона здоровья: 

 наличие спортивных и подвижных игр, 

 наличие спортивного инвентаря, 

 наличие нестандартного оборудования для развития движений, 

 атрибуты для проведения спортивных и подвижных игр, 

 выносной материал для развития движений на прогулке, 

 картотека комплексов гимнастики, физкультминуток, дыхательной и пальчиковой 

гимнастики. 

 

          9. Экологическая зона или уголок природы. 

 иллюстративный материал о временах года, о частях суток, продолжительности 

дня, 



 

 иллюстративный материал о природных зонах и экосистемах, 

 картинный материал о животных, их развитии, размножении, приспособлении к 

жизни в экосистемах ( насекомые, птицы, звери), 

 картинный материал о растениях, их росте, размножении и развитии, 

произрастании в экосистемах, 

 художественная и познавательная детская литература по экологическому 

воспитанию, наличие познавательного материала по краеведению, охране природы, 

 дидактические игры по экологии, материал для экспериментирования и опытов, 

 картотека наблюдений в природе, стихотворений, загадок, примет, пословиц по 

экологии наличие календаря погоды в соответствии с возрастом, его оформление, 

новизна, 

 оригинальность оформления экологического уголка, наличие комнатных растений, 

 паспорта на комнатные растения, 

 гербарий растений данной местности, 

 картины о природе, 

 минералы, 

 природный материал (шишки, камушки, семена, орехи и т. д.) 

 баночки с песком, глиной, землей, корой деревьев, мхом и т. п. 

 дежурство, 

 папка с описанием опытов, 

 глобус 

 

 10. Уголок для музыкального развития детей. 

 фонотека, аудиотека с песнями, сказками , инструментальной музыкой для детей , 

 музыкальный уголок с детскими музыкальными инструментами, шумовыми 

инструментами, 

 дидактические игры по разным видам музыкальной деятельности. 

 

           11. Патриотический уголок: 

 символика РФ, гимн, портрет Президента России   

 литература, открытки, фотографии о стране, родном крае, 

 кукла в национальном костюме. 

 

          12. Уголок для родителей . 

         13. Полочка красоты (на уровне глаз ребенка, один предмет) 

        14.«Хозяин группы» (домовичок, листовичок и т. д.). Сюда же можно поместить 

уголок «Моя семья» (семейные фото детей, фото  группы, праздников и утренников ). 

 

15.Раздевальная комната: 

 кукла, одетая по сезону, 

 информационно-просветительская работа с родителями 

 поздравления, 

 выставки, 

 стенды с работами детей 

 

 

 

 

4. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 



 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

Педагогический коллектив ДОУ старается, чтобы система дошкольного образования  

была нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОУ 

создаются условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые 

детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — 

развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых 

оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В ДОУ педагоги  создают атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять.  

 

 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  



 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

 Для обеспечения эмоционального благополучия детей педагоги ДОУ стараются, чтобы 

обстановка в детском саду была располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского 

сада, предназначенные для детей, оборудуются таким образом, чтобы ребенок чувствовал 

себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет 

на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

 

Педагоги в процессе образовательной деятельности с детьми уделяют внимание 

формированию доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, 

если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций).  
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