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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Чебурашка» городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области (далее ООП ДОУ) – это основной нормативный 

документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса.  

ООП ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. ООП 

ДОУ - программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая 

единый процесс социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком 

своих потребностей, возможностей и способностей.  

ООП ДОУ обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-

нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

ООП ДОУ разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:              

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года);  

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденным  постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Зарегистрирован 

03.07.2020 № 58824). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 
 Устав МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка», утвержденный постановлением 

Администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области № 572-

п от 23 августа 2013г.; 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. 
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1.1. Цели и задачи реализации ООП ДОУ 
 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных  

психологических  и  физиологических  особенностей  и направлена на решение задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность  

основных  образовательных  программ  дошкольного  и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДОУ 
ООП ДОУ сформирована в соответствии с принципами дошкольного образования, 

определенными в требованиях ФГОС дошкольного образования: 

–  полноценного проживания всех этапов дошкольного детства, обогащение детского 

развития; 

–  построение образовательного деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

–  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

–  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

–  сотрудничество с семьей; 

–  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства; 

–  формирование познавательных интересов, действий ребенка в различных видах 

деятельности; 
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–  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

–  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

ООП ДОУ сформирована в соответствии с целями, задачами, определенными в 

требованиях ФГОС дошкольного образования: 

–  обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования, 

–  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

–  сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, 

–  формирование общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности, формирование предпосылок учебной деятельности, 

–  обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм, возможности формирования программ различного уровня 

сложности и направленности с учетом потребностей и способностей воспитанников. 

В соответствии с ФГОС ДО ООП ДОУ отражает следующие аспекты социальной 

ситуации развития ребенка дошкольного возраста: 

–  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. 

В соответствии с ФГОС ДО ООП ДОУ проектируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей 

дошкольного возраста, определяет основные характеристики дошкольного образования, 

организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

Кроме того, при разработке ООП ДОУ учитывались принципы и подходы ее 

формирования, определенные главной целью примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»: 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 к 

жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Эти цели ООП ДОУ реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, речевой, познавательно-исследовательской, 

художественной, продуктивной, трудовой. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» соответствует принципам: 

–  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, 

–  научной обоснованности и практической применимости, 

–  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, 

–  комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. 

ООП ДОУ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 

1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных 

особенностей развития воспитанников 
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Возрастные особенности детей от 1,5 – 3 лет. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий 

между предметами, имеющими одинаковые названия.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

 

Возрастные особенности детей от 3 – 4 лет 

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, 

предметным миром. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи. 

Появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами- игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность младших 

дошкольников. Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. 
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Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Младшие дошкольники – это в первую очередь «деятели». А не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

 

Возрастные особенности детей от 4 – 5 лет 

Детям исполнилось четыре года, они перешли в среднюю группу. В их поведении и 

деятельности появилось ряд новых черт, проявляющихся в физическом, 

интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Выросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. У детей активно проявляется стремление к общению со 

сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 

405 лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Новые черты 

появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 

растениями и др.). 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: 

цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п.    

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою 

игровую роль, действуют в соответствии с ней. Игра продолжает оставаться основной 

формой организации их жизни. 

У детей 4-5 лет идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостной чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 

отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание 

часто реагируют остро эмоционально: вспышками гнева. Слезами, воспринимая 

замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его 

индивидуальности, а особенность возраста. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 

осознание своей половой принадлежности. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает 

пользоваться сложными фразами и предложениями. 

 

Возрастные особенности детей от 5 – 6 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности 

и поведения. 

Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок 

может вырасти на 7-10 см, изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 
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Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. 

Формируются социальные представления морального плана, старшие дошкольники 

уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле. В оценке 

поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении 

собственного поведения более снисходительны и недостаточно объективны. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к 

показателям мозга взрослого человека – расширяются интеллектуальные возможности 

детей. Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и 

начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно 

выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает 

широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более 

устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных 

психических процессов. 

 Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000-1200 

слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. Развивается продуктивное 

воображение, способность воспринимать и воображать себе на основе словесного 

описания различные миры, например: космос, замок принцессы, события, волшебников и 

др. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 

совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. 

Сверстник становится интересен как партнер по играм и практической деятельности. 

Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. 

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнеры по играм (хотя в течение года они могут несколько аз поменяться). Все более 

ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр, хотя в целом игровой 

репертуар разнообразнее, включает сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Более активно 

проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети 

стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

 

Возрастные особенности детей от 6 – 8 лет 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. Движения 

детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и точностью. 

Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла 

возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего 

результата. Старшие дошкольники активно приобщаются к номам здорового образа 

жизни. Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении. 

Старший дошкольный возраст – время активного социального развития детей. В 

этот период начинает складываться личность с ее основными компонентами. На 
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протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития – от 

отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия свей внутренней жизни, своих 

переживаний, самосознания. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение 

соотнести свои поступки с этими нормами приводит к формированию первых задатков 

произвольного поведения. 

У детей формируются достаточно устойчивая самооценка (представления о себе – 

«Кто я?» и оценка – «Какой я?») и соответствующие ей отношение к успеху и неудаче в 

деятельности. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает 

внеситуативно-личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания 

ребенком себя и других людей. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, 

особенностям их взаимоотношений. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются 

событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным 

миром разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей 

со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. 

Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной 

дружбы и устойчивой взаимной симпатии. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные 

формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и 

согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия 

партнера, исправляют его ошибки; помогают  партнеру, выполняют часть его работы; 

принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

– развивать интерес к творчеству. Этому способствует словесное творчество и создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде. Все это – обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции, 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. 

Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания 

информации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Главное – связать развивающийся интерес детей с новой социальной позицией 

(«Хочу стать школьником»). Воспитатели решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности 

и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников. 
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1.4. Планируемые результаты освоения ООП ДОУ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО результаты освоения ООП ДОУ 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные, возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 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. 

 

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 им; 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

 Согласно ФГОС ДО итоговый результат на этапе завершения ребенком 

дошкольного образования - социализация детей: 

 формирование мотивационной, потребностной сферы каждого ребенка, 

 формирование отношения к себе, 

 к миру (к миру человека, предметному, природному), 

 формирование нравственных, этических норм, представлений. 

 

1.5. Педагогическая оценка индивидуального развития детей 
 

 Освоение основной образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных и итоговой аттестаций воспитанников 

(Федеральный закон «Об образовании в РФ», ФГОС ДО). 

 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; 
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 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. 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, 

которая необходима педагогу для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия 

с ребенком или с группой детей. 

Педагогическая оценка индивидуального развития детей является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о 

динамике такого развития по мере реализации ООП ДОУ. 

Задачи, для решения которых могут использоваться результаты педагогической 

диагностики: 

1. индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога; 

2. оптимизация работы с группой детей (п 3.2.3. ФГОС ДО).  

Психологическую диагностику индивидуального развития ребенка проводит 

педагог. Ее результаты используются для квалифицированной коррекции развития детей 

или для решения задач психологического сопровождения развития ребенка (группы 

детей).  

Для участия ребенка в психологической диагностике в обязательном порядке 

требуется согласие его родителей (законных представителей). 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание, формы, способы, методы и средства образовательной 

деятельности по освоению детьми образовательных областей 

 
 Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 8  «Чебурашка» 

базируется на положениях примерной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми 1,5-8 лет реализуется 

по 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». 

 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Содержание образовательной области направлено на: 

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной 

свыполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

 приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторик обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 
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 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами, 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарным нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о процессах умывания, одевания, купания, еды, 

 уборки помещения и основных действиях, сопровождающих их, о назначении предметов, 

правилах их безопасного использования. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 осуществления процессов умывания, мытья рук при незначительном участии 

взрослого,пользования носовым платком, туалетом; самостоятельного, без участия 

взрослого, приёма пищи; одевания и раздевания при незначительном участии взрослого; 

 ухода за своими вещами и игрушками при помощи взрослого; 

 выражения своих потребностей, проявлений интереса к изучению себя с помощью 

активной речи; 

 понимания с помощью взрослого, что полезно и что вредно для здоровья; 

 положительного реагирования и отношения к самостоятельным действиям и их 

результатам (мытьё рук перед едой, пользование салфеткой, носовым платком и т. д.); 

 освоения основных движений (при ходьбе и беге — координация движений рук и ног, при 

бросании — сила замаха, ориентировка в пространстве, при лазанье — координация рук и 

ног и т. п.); 

 правильного выполнения движений; 

 проявления радости от двигательной деятельности; 

 удержания равновесия при выполнении разнообразных движений; 

 координации, быстроты движений; реагирования на речевые сигнал («Беги!», «Стой!», 

«Бросай!», «Лови!»); 

 согласования своих движения с движениями других детей; 

 активного участия в подвижных играх в ходе совместной и индивидуальной двигательной 

деятельности детей. 

Содержание  психолого-педагогической  работы  направлено  на формирование 

физической культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с 

целостным подходом к здоровью человека как единству его физического, 

психологического и социального благополучия. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств дать 

представление об их роли в организме . 

Дать представление о полезной и вредной пище. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроении. 

Дать представление о необходимости закаливания.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Физическая 

культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления.  
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Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека. Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. 

 Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием. 

Физическая 

культура 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей.  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 
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заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая 

культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить 

лазать по гимнастической стенке. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 

им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет). 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим) здоровом образе жизни. 

Формировать представления о значении двигательной активности 

в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая 

культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 
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ними.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры. 

 

Примерные виды интеграции области «Физическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Физическое развитие» 

 (в части решения общей задачи по охране 

жизни и укреплению физического и 

психического здоровья) 

«Художественно-эстетическое развитие», 

(развитие  музыкально-ритмической 

деятельности на основе основных движений 

и физических качеств) 

«Познавательное  развитие»   

(в  части двигательной активности как 

способа усвоения ребенком предметных 

действий, а также как одного из средств 

овладения операциональным составом  

различных  видов  детской деятельности) 

«Речевое  развитие»   

(развитие  свободного общения с 

взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического  

совершенствования;  игровое общение) 

«Речевое развитие»  

(развитие представлений и 

воображения  для  освоения  двигательных 

эталонов в творческой форме, моторики для 

успешного освоения указанных областей) 

 «Социально-коммуникативное  развитие» 

(приобщение  к  ценностям  физической 

культуры;  формирование  первичных 

представлений  о  себе,  собственных 

двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам  и  правилам  

взаимоотношения  со сверстниками и  

взрослыми  в  совместной двигательной 

активности, накопление опыта 

двигательной активности) 

«Речевое развитие»  

(развитие представлений и 

воображения  для  освоения  двигательных 

эталонов в творческой форме, моторики для 

успешного освоения указанных областей) 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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 Социально-коммуникативное развитие направлено на 

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

ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет 

• Обеспечение развития первичных представлений: 

• об образе собственного «я» на примерах положительного и отрицательного поведения; 

• о своём внешнем облике, половой принадлежности, своих возможностях; 

• об эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников; 

• о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра); 

• о  способах  обращения  к  взрослому  за  помощью  в  процессе самообслуживания; 

• о способах поблагодарить за оказанную помощь; о некоторых видах труда 

взрослых (приготовление пищи, мытьё посуды и т. д.); 

• об основных источниках опасности в быту (огонь, острые предметы и т. д.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявлений интереса к игре, желания поиграть со взрослым и сверстником, 

инициирования возникновения игры; 

• воспроизведения в играх несложного игрового сюжета в определённой 

последовательности; 

• выполнения  нескольких  взаимосвязанных  игровых  действий  с использованием 

соответствующих игрушек и предметов; 

• переноса знакомых действий с игрушками в разнообразные игровые ситуации; 

• самостоятельного отображения действий взрослого с объединением их в простейший 

сюжет; 

• взятия на себя простейшей роли; 

• отражения некоторых игровых действий персонажей в театрализованных играх; 

активного участия в подвижных играх; 

• игры рядом и вместе друг с другом; 

• проявлений внимания, сочувствия к сверстникам (делиться игрушками, уступать, 

отзываться на просьбу другого ребёнка, помогать ему); 

• установления взаимоотношений (вербальных и невербальных) со взрослыми и 

сверстниками на основе усвоения простейших социальных правил и требований; 

• выполнения элементарных правил культурного поведения на улице и в помещении (не 

топтать зелёные насаждения, не разбрасывать мусор; 

• аккуратно пользоваться туалетом, умывальником; после еды говорить «спасибо»; 

• не кричать, не мешать другим детям во время игр, за столом, в спальне, при одевании и 

раздевании); 

• высказывания элементарных оценок по отношению к поступкам друг друга; 

• понимания эмоциональных состояний близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев); 

проявлений желания поддерживать порядок в группе; 

• бережного и осторожного отношения (с помощью взрослого) к игрушкам, книгам, 

личным вещам, растениям, животным; 
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• самообслуживания (при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности); 

• выполнения простейших трудовых поручений при участии взрослого (принести книгу, 

поднести стул и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образовательные области Содержание работы 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице.  

Продолжать формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами помогать друг другу.  

Приучать детей к вежливости 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Постепенно формировать образ Я. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада, их труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом.  

Приучать детей следить за своим внешним видом. 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности.  

Воспитывать навыки опрятности.  

Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности.  

Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой. 

Формирование основ 

безопасности 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе.  

Знакомить с правилами поведения в природе.  

Расширять ориентировку в окружающем пространстве.  

Знакомить детей с правилами дорожного движения.  
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Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательные области Содержание работы 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми. Учить коллективным 

играм. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, 

не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем. Формировать первичные 

представления детей об их правах. Формировать первичные 

гендерные представления. Углублять представления детей о 

семье. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать 

знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным. Воспитывать у детей положительное отношение 

к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей 

Формирование основ 

безопасности 

Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями 

их внешнего вида и назначения. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Знакомить с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательные области Содержание работы 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих. Формировать умение оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами. Побуждать к 

использованию в речи фольклора. Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. Углублять 

представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на 

историю семьи. Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Расширять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически. Совершенствовать 

культуру еды. Закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского 

сада. Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой. Поощрять желание выполнять 

различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы. Расширять представления 

детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости 

Формирование основ 

безопасности 

Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Знакомить с явлениями 

неживой природы. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых. Знакомить 

с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Закреплять основы безопасности 
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жизнедеятельности человека. Расширять знания об 

источниках опасности в быту. Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое 

имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет)  

Образовательные области Содержание работы 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать 

без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес 

к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом. 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. Расширять 

представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны. 

Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде. Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения. 

Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

самостоятельность, трудовое воспитание насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. Закреплять умение самостоятельно и 

быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью. Формировать трудовые умения 

и навыки, воспитывать трудолюбие. Продолжать учить 

детей поддерживать порядок в группе и на участке. 

Формировать навыки учебной деятельности. Закреплять 

умение самостоятельно и ответственно выполнять 
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обязанности дежурного в уголке природы. Расширять 

представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). 

Формирование основ 

безопасности 

Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о 

том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями 

неживой природы. Уточнять знания детей об элементах 

дороги, о движении транс порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года. Расширять знания об источниках опасности в 

быту. Уточнять знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 

МЧС. 

Примерные виды интеграции области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Речевое  развитие»  

 (развитие  свободного общения с 

взрослыми и детьми в части формирования  

первичных  ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе,  

государстве,  мире,  а  также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и 

правил поведения) 

«Познавательное  развитие»  

(формирование целостной  картины  мира  и  

расширение кругозора в част представлений 

о себе, семье, социуме, государстве, мире) 

«Физическое  развитие»   

(развитие  игровой деятельности  в  части  

подвижных  игр  с правилами) 

«Речевое  развитие»   

(использование художественных  

произведений  для формирования  

первичных  ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и 

окружающем мире) 

«Художественно-эстетическое  развитие» 

(использование средств, продуктивных 

видов деятельности для обогащение 

содержания, закрепления результатов 

освоения области) 

«Познавательное  развитие»  

(использование дидактической игры как 

средства реализации образовательной 

области).  Использование  сюжетно-

ролевых, режиссерских и игр с правилами 

как средства реализации  указанных 

образовательных областей 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 
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 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет 

Обеспечение развития первичных представлений: об основных свойствах предметов с 

активным использованием осязания, зрения, слуха, обоняния; о предметах контрастных и 

одинаковых групп; о количестве предметов: много и один. 

Создание условий для приобретения опыта: 

обследовательских действий по определению цвета, величины, формы предмета; 

 выделения признаков сходства и различий между предметами, имеющими 

 одинаковое название; 

 определения предметов по величине (большие и маленькие); 

 различения их по форме (шар, куб и т. д.); 

 называния свойств предметов; экспериментирования с песком, водой; 

 ориентирования в групповой комнате, в ближайшем окружении; 

 различения частей суток, использования в речи соответствующих слов; 

 различения и называния игрушек, предметов мебели, одежды, посуды, членов 

 своей семьи и персонала группы. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Учить детей обобщенным способам исследования разных 

объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие. 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов. 

Совершенствовать навыки установления тождества и 

различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подбирать предметы по цвету и величине. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Знакомить с ближайшим окружением дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к малой 

родине и первичные представления о ней, напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни Рассказывать 

детям о понятных им профессиях расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы. 

Учить составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться 

словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Учить устанавливать равенство между неравными по 

количеству группами предметов. Сравнивать предметы 
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контрастных и одинаковых размеров. Познакомить детей с 

геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток. 

Ознакомление с 

миром природы. 

Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными 

птицами. Расширять представления о диких животных, о 

земноводных. Учить наблюдать за птицами, прилетающими 

на участок. Расширять представления детей о насекомых. 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи, 

фрукты. Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. Знакомить с сезонными изменениями 

природы. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Развивать первичные навыки в проектно исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать. 

Ознакомление с 

социокультурным 

миром 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Расширять знания детей об 

общественном транспорте. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов. Учить 

считать до  

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами. 

Формировать представления о порядковом счете, учить 

правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». Формировать 
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представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине. Развивать представление детей о геометрических 

фигурах. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — 

близко. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных видах деятельности. Расширять 

знания детей об общественном транспорте. Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и 

отношения между системами объектов и явлений. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Продолжать знакомить с цветами 

спектра. Формировать умение обследовать предметы разной 

формы. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать дидактические 

игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками. Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Ознакомление с 

социокультурным 

миром 

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять 

представления об учебных заведениях. Продолжать 

знакомить с культурными явлениями. 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др. Расширять представления о 

малой Родине. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Учить создавать множества из разных по качеству элементов. 

Учить считать до 10. Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10. Отсчитывать предметы из большого количества 

по образцу и заданному числу. Считать предметы на ощупь, 
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считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу. Познакомить с цифрами от 0 до 

9. Продолжать формировать представление о равенстве. 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, 

их расположения, а также направления счета. Учить 

устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины или толщины 

Сравнивать два предмета по величине. Развивать глазомер, 

умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже),шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве. Учить ориентироваться на листе бумаги. Дать 

детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов. Побуждать сравнивать предметы. 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей. 

Ознакомление с 

миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. Закреплять 

представления о растениях ближайшего окружения. 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. Расширять представления 

детей о диких животных. Дать детям представления о 

пресмыкающихся. 

Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы. Показать, 

как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек - часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений 

 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 
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Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Создавать условия для самостоятельного установления связей 

и отношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств 

объектов. Учить детей самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету. Развивать проектную деятельность всех типов. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры. 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Ознакомление с 

социокультурным 

миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности. 

Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда. 

Расширять представления об элементах экономики. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Формировать элементарные представления об 

эволюции Земли. Формировать элементарные представления 

об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства. Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развивать общие представления о множестве. Упражнять в 

объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 
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Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов и некоторых их свойств. Моделировать 

геометрические фигуры. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей. 

Учить ориентироваться на ограниченной территории. 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Дать детям элементарные представления о времени. Учить 

пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время».Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. 

Расширять представления о лекарственных растениях. Дать 

детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к 

труду сельских жителей. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Формировать представления 

о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. 

Ознакомление с 

миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, 

леса. 

Конкретизироватьпредставления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения. Расширять и систематизировать 

знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения. Развивать 

интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей. Закреплять умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе. 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 
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фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 

Примерные виды интеграции области «Познавательное развитие» 

По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Речевое развитие» 

 (развитие познавательно-

исследовательской  и  продуктивной 

деятельности в процессе свободного 

общения со  сверстниками  и  взрослыми,  

решение специфическими  средствами  

идентичной основной  задачи  психолого-

педагогической работы - формирования 

целостной картины мира) 

«Физическое развитие»  

(расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни) 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

(формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в част представлений 

о себе, семье, обществе, государстве, мире; 

формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в част представлений 

о труде  взрослых  и  собственной  трудовой 

деятельности,  формирование  целостной 

картины мира и расширение кругозора 

части 

«Речевое  развитие» 

  (использование художественных  

произведений  для формирования 

целостной картины мира) 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование музыкальных 

произведений, средств продуктивной 

деятельности детей для 

обогащения содержания области) 

представлений о безопасности собственной 

жизнедеятельности  и  безопасности 

окружающего мира природы) 

«Художественно- 

эстетическое  развитие»   

(расширение кругозора  в  части  

музыкального  и изобразительного 

искусства) 

«Речевое  развитие»   

(использование художественных  

произведений  для формирования 

целостной картины мира) 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование музыкальных 

произведений, средств продуктивной 

деятельности детей для обогащения 

содержания области) 

 

2.1.4.  Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 
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• развитие речевого творчества 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в разнообразных формах речевого общения (пытаться поддерживатьразговор со 

взрослым и сверстниками, отвечать на вопросы и обращаться с вопросами); 

 рассказывания (в 2—3 предложениях) не только о том, что они видят в данный момент (по 

восприятию), но и о том, что недавно видели: на улице, на участке, в музыкальном зале и 

т. п.; 

 эмоционально-положительного реагирования на просьбы взрослого и сверстника 

(смеётся, плачет), адекватного реагирования действием и словом; 

 проявления культуры общения в группе (здороваться при входе в группу с воспитателем и 

сверстниками, говорить «спасибо» при выходе из-за стола, прощаться); 

 ясного произношения звуков и слов родной речи (внятно, неторопливо и достаточно 

громко); 

 правильного произношения звуков (гласные звуки и простые согласные) в потоке речи; 

 слушания и слышания речи окружающих, дифференцирования различных звуков, 

различения громкости и скорости их произношения; 

 понимания и называния предметов, действий, определений (качеств), некоторых 

обобщающих слов; 

 ответа на вопросы с использованием различных частей речи, слов, обозначающих 

предметы посуды, одежды, мебели и действия с ними в повседневной жизни, затем 

признаки предметов, позже — животных и их детёнышей, овощей, фруктов, растений, 

трудовых действий;  

 употребления формы множественного числа существительных, согласования 

прилагательных с существительными и глаголами в форме прошедшего времени, 

ориентирования в словосочетании (прилагательное + существительное, существительное 

+ глагол) на окончание слов; 

 активного употребления предлогов; 

 интонационной передачи цели высказывания (повествование, побуждение, вопрос и др.); 

 использования сложных предложений, в том числе сложноподчинённых, составления из 

нескольких предложений повествования; 

 участия в диалоге; 

 слушания сказок, рассказов, потешек вместе с небольшой группой сверстников 

(внимательно, не отвлекаясь, отвечая на вопросы по их содержанию); 

 повторения, заучивания знакомых потешек, коротких стихов; 

 элементарного эмоционального понимания содержания и образов произведений детской 

литературы; 

 отражения в играх образов персонажей (курочки, петушка, киски); 

 рассматривания иллюстраций в книге, нахождения ответов на вопросы по их содержанию. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие речи Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений. В целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. 

Расширять и активизировать словарный запас детей. Продолжать 
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учить детей внятно произносить в словах гласные и некоторые 

согласные звуки. 

Развивать диалогическую форму речи. Формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная 

литература 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие речи Способствовать развитию любознательности. Пополнять и 

активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. 

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. Активизировать 

употребление 

в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Закреплять правильное 

произношение гласных и согласных звуков. Побуждать детей 

активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Совершенствовать диалогическую речь. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

Художественная 

литература 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие речи Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Учить 

детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному. 

Помогатьдетям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции 

и звучанию согласные звуки. 

Знакомить с разными способами образования слов. Помогать детям 
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правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. Развивать умение 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Художественная 

литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений. 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать знакомить с книгами. Обращать 

внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

Развитие речи Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как 

средство 

общения. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Отрабатывать интонационную выразительность 

речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми. Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на заданную тему. Дать представления о 

предложении. 

Учить составлять слова из слогов (устно).Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

Художественная 

литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Обращать внимание детей на выразительные средства; 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 
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исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях. Помогать детям 

объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

Примерные виды интеграции области «Речевое развитие» 

По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации 

образовательного процесса 

«Физическое развитие» - развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной 

активности и физическогсовершенствования; 

по поводу здоровья и ЗОЖ человека; игровое 

(использование сюжетно-ролевых, 

режиссерских и игр с правилами) общение. 

«Социально-коммуникативное развитие» - 

развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, а 

также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения; 

развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в процессе освоения 

способов безопасного поведения, способов 

оказания самопомощи, помощи другому, 

правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части формирования основ 

экологического сознания; развитие свободного 

«Социально-коммуникативное развитие» - 

использование сюжетно-ролевых, режиссерских 

и игр с правилами. общения со взрослыми и 

детьми в процессе трудовой деятельности, 

знакомства с трудом взрослых. 

«Познавательное развитие» - развитие 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и 

взрослыми; развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми по поводу прочитанного, 

практическое овладение нормами русской речи. 

«Художественно-эстетическое развитие» - 

развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности; развитие 

свободного обще 

«Социально-коммуникативное 

развитие» - 

использование сюжетно-ролевых, 

режиссерских 

и игр с правилами. 
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2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о правилах поведения в процессе музыкальной, изобразительной деятельности, чтения 

(восприятия) художественной литературы и фольклора (сидеть правильно, рисовать 

только на бумаге, не мять бумагу, не стучать карандашом, не мешать другим; 

 лепить на специальной доске, вытирать руки влажной салфеткой, готовое изделие ставить 

на подставку, убирать материал после работы и т. п.); 

 о свойствах изобразительных материалов (например, глина мягкая, можно отделять куски, 

делать углубления, лепить из неё); 

 о различных строительных материалах, форме, величине отдельных строительных 

деталей, их конструктивных свойствах. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания того, что в рисунке, лепке можно изображать различные предметы и явления; 

 с помощью ритма мазков, линий можно передать, как дождь капает, листья падают, снег 

идёт, звери ходят по лесу и др.; 

 узнавания изображения знакомых предметов, персонажей, понимания, что (кто) 

изображено, что и кто делает (Маша пьёт чай); 

 нахождения знакомых предметов, персонажей, ориентировки в пространстве («Солнышко 

на небе», «Домик стоит на земле, рядом растёт ёлочка» и т. д.); 

 рисования цветными карандашами, красками, гуашью (держать карандаш и кисть тремя 

пальцами, не сжимать слишком сильно, легко водить по бумаге, рисуя прямые и 

замкнутые округлые линии, следить взглядом за движениями руки с карандашом и 

кистью; 

 регулировать размах движения в пределах листа бумаги, ритмично повторять эти 

движения, регулировать силу нажима на кисть и карандаш (не нажимать слишком сильно 

на карандаш, не допускать разрыва бумаги, водить ворсом кисти без нажима); 

 обмакивать ворс кисти в краску, снимать лишнюю краску о край посуды, промывать кисть 

в воде, высушивать её о тряпочку); 

 проведения  на  листе  бумаги  прямых  вертикальных,  горизонтальных  и волнообразных 

линий; изображения простейших предметов округлой формы; 

 видения выразительности линий, сочетания мазков («Травка наклонилась», «Солнышко 

ярко светит» и т. д.); 

 проявлений эмоционального отклика на яркие цвета красок; 

 передачи образов контрастным сочетанием цветовых пятен («Яркие огни в окнах домов», 

«Фонарики на ёлке»); 

 участия в совместных действиях со взрослым (дополнять рисунок, выполненный 

взрослым); 

 экспериментирования  с  красками,  карандашами,  глиной,  музыкальными 

инструментами; правильного пользования глиной (аккуратно, на доске; 
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 отрывать от большего куска глины меньший, раскатывать его вначале на доске, а затем 

между ладонями, скатывать в шар, соединять части, наложив одну на другую или 

приставляя, прищипывать мелкие детали, делать углубления пальцем на поверхности 

формы при лепке чашки, мисочки; находить сходство с предметами; 

 соединять комочки при лепке (башенка)); лепки предметов простой формы: 

 палочки, столбики, колбаски, шарики, затем баранки, колёсики — и более сложные — 

пирамидки, грибы; 

 выкладывания на фланелеграфе изображений знакомых предметов, составления простых 

композиций, готовых форм контрастных цветов («Праздничный салют»); 

 использования полотна фланелеграфа с целью его превращения то в полянку, то в небо и 

т. п.; 

 сооружения элементарных построек и обыгрывания их; освоения первых способов работы 

с бумагой (сминание и разрывание), умения увидеть в смятых комочках и разорванных 

бумажках какой-либо образ (собачка, колобок, птичка и т. п.); 

 составления вместе со взрослым простых комбинаций из бумаги (например, можно 

сделать травку путём разрывания зелёной бумаги и разместить там одуванчики (комочки), 

 птичек и т. п.); 

 проявлений  эмоционального  отклика  при  восприятии  произведений изобразительного 

искусства (книжные иллюстрации, картины), в которых переданы 

 чувства, понятные детям данного возраста; 

 слушания музыки (слушать музыкальные произведения разного жанра (песенка, полька, 

марш, вальс, спокойные и весёлые песни и пьесы); 

 дослушав песню, музыкальную пьесу до конца, запоминать и узнавать их; 

 понимать, о чём поётся в песне; 

 слушать мелодии, исполняемые на разных музыкальных инструментах); 

 различения высокого и низкого звучания колокольчиков, регистров фортепиано, разных 

ритмов, звучания дудочки и барабана, домбры и баяна; 

 подпевания отдельных слогов и слов песни, подражая интонациям взрослого и совместно 

со взрослым (петь без напряжения, естественным голосом, не форсировать звук 

 и не выкрикивать отдельные слова; 

 вовремя начинать и заканчивать пение; петь, не опережая и не вторя, выдерживать паузы; 

 слушать вступление и заключение); 

 запоминания слов песни (несмотря на недостаточно хорошее их произношение); 

 выполнения музыкально-ритмических движений (двигаться в соответствии с ярко 

выраженным характером музыки (марш — пляска); 

 реагировать сменой движения на двухчастную форму пьесы, на изменение силы звучания 

(громко — тихо), на его начало и окончание; ходить и бегать под музыку, двигаться по 

кругу, взявшись за руки и парами, выполнять простейшие танцевальные движения: 

хлопать в ладоши и одновременно топать ногами, полуприседать, покачиваться с ноги на 

ногу, использовать отдельные элементы движений для инсценирования песен («Птичка 

улетела», «Котята спят» и т. д.);  

 запоминать несложную последовательность движений; двигаться с предметами — 

бубном, погремушкой, передавая равномерный ритм, разные образно-игровые движения; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

Создание условий для приобретения опыта: 

 непосредственного восприятия (рассматривания) произведений изобразительного, 

 народного декоративно-прикладного искусства (матрёшка, богородская деревянная 

 игрушка и др.), в которых переданы чувства и отношения, наиболее близкие и понятные 

 детям этого возраста (мать и дитя и их взаимоотношения и др.) 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Приобщение к Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость 
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искусству на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с 

народными игрушками: соответствующими возрасту детей. 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать 

интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. Включать в 

процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. Вызывать положительны эмоциональный 

отклик на красоту природы, произведения искусства. Учить 

создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке,  аппликации. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать 

называть и использовать основные строительные детали сооружать 

новые постройки, используя полученные ранее умения 

использовать в постройках детали разного цвета. Развивать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

Музыкально- 

художественная 

деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагировать. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщение к 

искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в художественных 

образах. Учить различать жанры и виды искусства. Учить выделять 

и называть основные средства выразительности и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. Знакомить с произведениями 

народного искусства. Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать 

развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художествено-творческие 

способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве как 

основе развития творчества. Продолжать формировать умение 
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создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании. 

Приучать детей быть аккуратными. Учить проявлять дружелюбие 

при  оценке работ других детей. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. Продолжать развивать у детей 

способность различать и называть строительные детали. Учить 

анализировать образец постройки. 

Учить самостоятельно измерять постройки. Учить сооружать 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги. Приобщать детей к 

изготовлению поделок из природного материала. 

Музыкально- 

художественная 

деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. Формировать навыки культуры слушания музыки. 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно. 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства. Формировать 

умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства. Познакомить с произведениями живописи. Продолжать 

знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания. 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм. Познакомить с 

понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать 

эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения. Учит 

передавать в изображении основные свойства предметов. Развивать 

способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет  медленно плывущих облаков. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. Формировать умение организовывать 

свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять 
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рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 

порядок. Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции. Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем 

поделки и постройки. 

Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить 

по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально- 

художественная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детскимузыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства. Формировать 

умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства. Познакомить с произведениями живописи. Продолжать 

знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания. 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм. Познакомить с 

понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Формировать у  детей  бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать 

эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения. Учить 

передавать в изображении основные свойства предметов. Развивать 

способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. Формировать умение организовывать 

свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 
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работать аккуратно, экономно 

 расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. Продолжать 

совершенствовать умение детей  рассматривать работы 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции. Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять  самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем 

поделки и постройки. Формировать умение создавать различные по 

величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально- 

художественная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Примерные виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерные виды интеграции области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

По средствам организации и оптимизации 

педагогической работы  образовательного 

процесса 

«Социально-коммуникативное развитие» - 

развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности; формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности; формирование 

трудовых умений и навыков, адекватных 

возрасту воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной 

деятельности. 

«Познавательное развитие» - 

формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, творчества; 

развитие детского творчества, приобщение 

к различным видам искусства. 

Содержание и результаты всех областей 

Программы могут быть обогащены и 

закреплены с использованием средств 

продуктивной деятельности детей. 

 

2.2. Образовательная деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
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 С целью оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ 

функционируют группы комбинированной направленности. 

 

Содержание образовательной деятельности для детей с задержкой психического 

развития 

 Образовательная деятельность для детей с задержкой психического развития 

основывается на Программе воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития под редакцией Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановой, О.П. 

Гаврилушкиной. Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными 

сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 

родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, 

гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-

образовательное содержание становится основой для развития познавательных и 

творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов 

детей на разных ступенях дошкольного детства. 

 Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. Каждая ступень Программы включает 

коррекционно-образовательную работу и работу по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО: Социально – коммуникативное развитие; Речевое развитие; 

Познавательное развитие; Художественно – эстетическое развитие; Физическое развитие 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Особенности реализации общепедагогических принципов в условиях специального 

образования 

 Поэтапное предъявление заданий.  

 Особенностью детей с ЗПР является то, что трудные инструкции им не доступны. 

Необходимо дробить задания на короткие отрезки и предъявлять их ребенку поэтапно, 

формулируя задачу предельно четко и конкретно.  

 Смена видов деятельности.  

Высокая степень истощаемости детей с ЗПР приводит к быстрой потери интереса к 

предлагаемой деятельности, следовательно, необходимо чередовать виды детской 

деятельности в процессе совместного творчества.  

 Увеличение доли наглядности, раздаточного материала в процессе работы. 

Изучаемый материал необходимо подкреплять наглядностью, так в дошкольном возрасте 

у детей с ЗПР преобладает наглядно-действенное, наглядно – образное мышление. 

 Контроль каждого этапа работы.  

У детей с ЗПР нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью, 

следовательно, педагогу необходимо контролировать работу детей на всем протяжении 

совместного творчества, последовательно руководить детской деятельностью.  

 Совместное действие с ребенком в начале обучения.  

На первых этапах обучения ребенку часто тяжело бывает выполнять задания педагога 

опираясь только на объяснение и показ, следовательно, для успешного выполнения 

заданий педагогу необходимо совместно с ребенком проделывать предлагаемую работу.  

 Доступность изложения материала ребенку.  

Необходимо учитывать развивающий характер обучения – обучение должно строиться 

исходя из особенностей структурных нарушений, то есть на основе зоны ближайшего 

развития ребенка. Надо учитывать потенциальные возможности каждого ребенка, которые 

реализуются в совместной деятельности педагога и детей.  

 Система и последовательность предлагаемого материала.  
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При работе с детьми с задержкой психического развития необходимо учитывать их 

скудный запас знаний и представлений по всем разделам программы, следовательно 

начинать формировать знания детей необходимо от простого к сложному, от ближайшего 

окружения ребенка.   

 Использование многократного возврата к теме. Повторяемость материала 

необходимый компонент успешного развития детей с ЗПР. Повторение одного и того 

понятия должно происходить в разных видах детской деятельности (художественное 

творчество, чтение художественной литературы, проведение подвижных и дидактических 

игр, проведение бесед….)  

 Необходимость установления взаимного эмоционального контакта с ребенком. 

При общении с детьми с педагог должен быть эмоционален – это позволяет удержать 

внимание детей на предлагаемой деятельности и добиться от них эмоциональной 

отзывчивости.  

Четкость, краткость инструкции. 

Педагогу, работающему с детьми с задержкой психического развития необходимо уметь 

грамотно задавать вопросы – это является одним из важных условий стимулирования и 

поддержания активности детей. Вопрос должен быть четким, коротким, составлен таким 

образом, чтобы в структуре вопроса содержался ответ.  

 Использовать приемы, активизирующие память человека.  

Непременное условие развивающего обучения - научить мыслить причинно, то есть 

развитие причинно – следственных связей. Для облегчения запоминания предлагаемого 

материала, для стимуляции развития образного мышления, необходимо пользоваться 

различными символами, пиктограммами, мнемотаблицами или подключать двигательные 

функции, синхронизировать речь с движениями. Педагогу при организации совместной 

деятельности с детьми необходимо добиваться обратной связи, взаимоконтакта. 

 

Содержание деятельности воспитателя группы 
 Особенностями организации работы воспитателя являются: 

 - планирование (совместно с учителем-дефектологом и другими специалистами) и 

проведение фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятий; 

 - соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуального маршрута на каждого ребёнка; 

 - обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с учетом рекомендаций 

специалистов - консультирование родителей (законных представителей) воспитанников 

по вопросам воспитания ребенка в семье. 

Содержание деятельности музыкального руководителя 

 Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных 

способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников. 

Особенностями работы музыкального руководителя являются:  

- взаимодействие со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации совместной 

деятельности воспитанников на занятиях, праздниках развлечениях, утренниках и т.д. 

 - проведение занятий с воспитанниками группы (в том числе возможно совместно с 

другими специалистами: учителем-дефектологом, педагогом-психологом, инструктором 

по физической культуре) 

 - консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных 

средств  

Содержание деятельности педагога-психолога 

 Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического 

развития, соответствующий возрастной норме.  

Целью психологического сопровождения ребенка в воспитательно - образовательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка.  



42 

 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 - предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 - помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации; 

 - развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) детей, 

родителей, педагогов; - психологическое обеспечение образовательных программ. 

 Основными направлениями психологического сопровождения являются: 

психодиагностика, коррекция и развитие; психопрофилактика; психологическое 

консультирование; психологическое просвещение.  

 

Содержание коррекционной работы учителя-дефектолога 

Социально-коммуникативное развитие  
1. Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия.  

2. Развитие игровой и театрализованной деятельности.  

3. Формирование общепринятых норм поведения.  

4. Формирование гендерных и гражданских чувств.  

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

Познавательное развитие  
1. Сенсорное развитие.  

2. Развитие психических функций.  

3. Формирование целостной картины мира, развитие познавательно-исследовательской 

деятельности.  

4. Развитие математических представлений (закрепление в речи порядковых и 

количественных числительных; развитие умений выделять сходные и отличительные 

признаки; совершенствование навыков ориентировки в пространстве и на плоскости; 

закрепление знаний о временах года, днях недели, частях суток; активизация наречий 

одинаково, больше на, меньше на и др.).  

5. Развитие конструктивно-модельной деятельности.  

 

Речевое развитие  
1. Развитие словаря.  

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

3. Развитие просодической стороны речи.  

4. Коррекция произносительной стороны речи.  

5. Работа над слоговой структурой слова.  

6. Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

и синтеза.  

7. Обучение элементам грамоты.  

8. Развитие связной речи и речевого общения.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

1. Развитие навыка слушания литературных произведений, формирование 

эмоционального отклика на них.  

2. Совершенствование умения понимать вопросы к литературному произведению, 

отвечать на них, задавать вопросы с помощью взрослого.  

3. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и небольшого рассказа со 

зрительной опорой и помощью взрослого.  

4. Совершенствование графических навыков.  

5. Развитие умения передавать пространственное расположение предметов и явлений на 

листе бумаги.  

6. Развитие чувства цвета.  
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7. Развитие музыкального слуха, чувства ритма.  

8. Развитие умения передавать мелодию и ритмический рисунок. 

 

Физическое развитие  
1. Развитие общей моторики, совершенствование физических качеств и координационных 

способностей, ориентировки в пространстве.  

2. Развитие ручной и пальчиковой моторики.  

3. Формирование умения сохранять правильную осанку.  

4. Овладение нормами и правилами здорового образа жизни.  

5. Воспитание интереса детей к двигательной активности, развитие самостоятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности для детей с кохлеарным аппаратом 

 Целенаправленное комплексное сопровождение ребенка с кохлеарным имплантом 

в условиях образовательной организации направлено на формирование оптимальных 

медико-психолого-социально-правовых условий образования в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие 

механизмов компенсации и социальной интеграции воспитанника. 

 Коррекционно-психологическое сопровождение представляет собой комплексную 

систему всесторонней, динамической, диагностической, коррекционной, 

реабилитационной и развивающей помощи в соответствии с возрастными и 

индивидуальными потребностями ребенка в ходе образовательного процесса. 

 Коррекционная работа учитывает особенности психофизического развития ребенка 

с кохлеарным имплантатом:  

1. Снижение способности к приему, хранению, переработке и использованию 

информации.  

2. Трудность словесного опосредования, замедление процесса формирования понятий.  

3. Ограничение объема внешних воздействий на ребенка с нарушением слуха, 

затруднение его взаимодействия со средой и окружающими людьми, и как следствие 

упрощение психической деятельности.  

4. Замедление психического развития детей с нарушениями слуха по сравнению с 

нормально развивающимся сверстником.  

5. Специфические особенности игровой деятельности ребенка с нарушениями слуха:  

- дольше задерживается на этапе предметно-процессуальных игр; - сюжетные игры более 

однообразны и просты;  

- отмечается тенденция к стереотипности действий, механического подражания действиям 

друг друга;  

- испытывает трудности при игровом замещении предметов; - имеет отставание в 

развитии воображения.  

6. Недостаточная двигательная подвижность, отставание от своих сверстников в 

психофизическом развитии. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации ООП ДОУ 
 

 Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

предусматривает реализацию вариативных форм обучения и воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Часть ООП ДОУ, формируемая участниками образовательного процесса (не более 

40%) соотносят с обязательной частью ООП ДОУ (60%) по принципам: 

– углубления и расширения содержания; 
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– дополнения ООП ДОУ новыми образовательными модулями и областями. 

 

 В соответствии с письмом Комитета образования, науки и молодёжной политики 

Волгоградской области №  85 от «30» января 2020 г. с 1 сентября 2020 года в ДОУ будет 

запущена реализация дополнительной программы по финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста, рассчитанная на 2 учебных года. 

Название кружка Группа Парциальная программа, 

учебное пособие 

«Финансовая 

грамотность» 

Старшие группы  Учебно-методические 

рекомендации по модульному 

курсу «Приключения кота 

Белобока и экономика для 

малышей» 

Аннотация к рабочей программе 

Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного 

возраста. 

Основные задачи: 

1. Создание благоприятных условий развития детей 

2. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

3. Формирование общей культуры личности детей 

4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

 

Принципы программы: 

 Учет возрастных, индивидуальных, психических особенностей старших 

дошкольников; 

 Их интереса к экономическим явлениям как к явлениям окружающей 

действительности; 

 Комплексный подход к развитию личности дошкольника, который выражается в 

тесной связи этического, трудового и экономического воспитания. 

В процессе формирования позитивных установок к различным видам труда, закладывания 

основ  экономической  и  финансовой  грамотности  у  детей  дошкольного  возраста 

вырабатываются навыки самообслуживания, элементарного бытового труда в помещении 

и на улице (участке детского сада), а также складываются первичные представления о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Дети дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся воспринимать и ценить 

мир рукотворных вещей как результат труда людей; у них формируются представления о 

денежных отношениях (торговля, купля-продажа, кредит и т.п.), о доходах (заработная 

плата, пенсия) и расходах, о денежных знаках (монета, купюра) России и других стран. 

Дети осваивают взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и то, что стоимость 

продукта зависит от его качества. В детях воспитывается уважение к людям, умеющим 

трудиться и честно зарабатывать деньги; формируются базисные качества экономической 

деятельности: бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие. 

 К пяти-шести годам формируется произвольность поведения: на основе 

приобретенной 

ранее способности к осознанию собственных действий у ребенка возрастает способность к 

самоконтролю и волевой регуляции поведения. 

 Другая предпосылка для приобщения ребенка к экономической сфере 

человеческой деятельности состоит в активном освоении детьми пяти-шести лет 

мира социальных явлений, выработке ребенком собственного понимания и 

отношения к ним, формировании ориентации на оценочное отношение взрослых 
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через призму конкретной деятельности. Ребенок пяти-шести лет начинает 

осознавать суть понятий «выгодно — не выгодно», «выигрыш — проигрыш», 

эмоционально воспринимает ситуации «успеха и неуспеха». 

 Третьей предпосылкой является становление и развитие способности к 

децентрации: готовности ставить себя на место другого человека и видеть вещи с 

его позиции, учитывая не только свою, но и чужую точку зрения. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте вполне возможно знакомить ребенка с 

миром экономики как c одной из неотъемлемых сторон социальной жизни. 

При этом экономическое воспитание способно обогатить социально-коммуникативное и 

познавательное развитие старших дошкольников. Кроме того, правильно организованное 

экономическое воспитание способствует нравственному развитию ребенка. 

Безусловно, в период дошкольного детства огромную роль играет семья и то, какую 

культурную базу она создает для формирования у ребенка отношения к экономическим 

ценностям. Семья в решении задач экономического воспитания — ведущий социальный 

институт. Ребенок становится свидетелем всех экономических проблем, которые она 

решает. В семье — реальные деньги, покупки, траты, достаток и его отсутствие. От того, 

какое настроение у родителей (оптимистичное, вера в то, что все можно решить, умение 

убедить ребенка, что есть трудности, но они временные), зависит эмоциональное 

состояние и маленького члена семьи. 

Другие социальные среды, с которыми соприкасается ребенок: детский сад, учреждения 

дополнительного дошкольного образования, дружеские компании, учреждения культуры, 

СМИ и т. д. — представляют еще более широкий спектр для познания реалий 

современного мира, в том числе экономических. Надо иметь в виду, что дети, особенно 

дошкольники, воспринимают события, происходящие в широком социальном контексте, 

через призму семейного отношения к ним. 

 

Воспитателями средних, старших и подготовительных групп составлены рабочие 

программы дополнительного образования дошкольников в рамках кружковой работы во 

второй половине дня. 

«Ментальная 

арифметитка» 

Старшая группа «А» 

5-6 лет 

Дмитрий Вендланд 

«Ментальная 

арифметика. Изучение 

арифметики с помощью 

абакуса» 

«Ментальная 

арифметика» 

Старшая группа «Б» 

5-6 лет 
Дмитрий Вендланд 

«Ментальная 

арифметика. Изучение 

арифметики с помощью 

абакуса» 

«Ментальная арифметика» Старшая группа «В» 

5-6 лет 
Дмитрий Вендланд 

«Ментальная 

арифметика. Изучение 

арифметики с помощью 

абакуса» 

«Ментальная арифметика» Подготовительная «А» Дмитрий Вендланд 

«Ментальная 

арифметика. Изучение 

арифметики с помощью 

абакуса» 

«Ментальная арифметика» Подготовительная «Б» Дмитрий Вендланд 

«Ментальная 

арифметика. Изучение 
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арифметики с помощью 

абакуса» 

«Ментальная арифметика» Подготовительная «В» Ментальная арифметика от 

Пифагорки, Учусь работать 

на счетах, Александрова Л.Л. 

Аннотация к рабочим программам 

Цель: развитие интеллектуальных и познавательных способностей, вычислительных 

навыков детей, возможностей восприятия и обработки информации посредством обучения 

счету на абакусе.  

Основные задачи 

Обучающие: 

- совершенствование вычислительных навыков с помощью арифметических счет Абакус;  

- обучение умению выстраивать мысленную картину чисел на абакусе, увеличивая тем 

самым объем долговременной и визуальной памяти. 

Развивающие: 

- развитие концентрации внимания, фотографической памяти и оперативного мышления, 

логики и воображения, слуха и наблюдательности, способности к визуализации;  

- развитие мелкой моторики детей для активации внутреннего интеллектуального и 

творческого потенциала ребенка;  

- развитие познавательной активности через применение технологии личностно-

ориентированного деятельностного подхода.  

Воспитывающие: 

- воспитывать инициативность и самостоятельность, уверенность в себе. 

- воспитывать интерес к быстрому счету и ментальной арифметике. 

- воспитывать потребности в саморазвитии, самореализации у детей. 

В процессе изучения ментальной арифметики дети: 

 знакомятся с техникой арифметических действий с использованием косточек. Во 

время такой техники задействованы одновременно обе руки. Благодаря этому в 

процессе участвует как левое, так и правое полушарие. 

 обучаются ментальному счёту, который производится в уме.  

 Ребёнок перестает привязываться к абакусу, и это стимулирует его воображение. 

Левое полушарие воспринимает цифры, а правое — образ косточек. На этом и 

основан ментальный счёт — мозг работает с воображаемым абакусом, 

воспринимая числа в форме картинок. 

Занятия ментальной арифметикой помогают: 

 активизировать зрительную и слуховую память; 

 концентрировать своё внимание; 

 совершенствовать смекалку и интуицию; 

 креативно мыслить, проявлять уверенность в себе и самостоятельность; 

 осваивать устный счёт, сложение и вычитание в уме; 

 быстро осваивать иностранные языки; 

 реализовывать свои способности в будущем. 

«Цветная логика» Средняя группа «А» 

4-5 лет 
Наталия Захарова: Играем 

с логическими блоками 

Дьенеша. Учебный курс для 

детей 4-5 лет. ФГОС ДО 

Аннотация к рабочей программе 

Цель программы:  развитие логического мышления через использование блоков Дьенеша 

Задачи программы: 

1. Познакомить с формой, цветом, размером, толщиной объектов.  

2. Развивать пространственные представления,  умения выявлять свойства в объектах, 
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называть их, адекватно обозначать их отсутствие, обобщать объекты по их 

свойствам (по одному, двум, трем), объяснять сходства и различия объектов.   

3. Развивать творческие способности, воображение, фантазию, способности к 

моделированию и конструированию.  

4. Развивать  знания, умения, навыки, необходимые для самостоятельного решения 

учебных и практических задач, познавательные процессы, мыслительные 

операции, творческие способности, воображение, фантазию, способности к 

моделированию и конструированию.  

5. Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость, в достижении цели, 

преодолении трудностей.   

Организационно – педагогические условия реализации программы: 

Развитие сенсорных способностей посредством занятий с блоками Дьенеша реализуется 

через организацию деятельности игровой деятельности детей. В рамках программы дети 

не ограничены в возможностях выражать в играх свои мысли, чувства, настроение. 

Использование игровых методов и приемов, сюжетов, сказочных персонажей, схем 

вызывает постоянный интерес к игре с фигурками. Занятия целиком проходят в форме 

игры. Игровые приемы обеспечивают динамичность процесса обучения, максимально 

удовлетворяют потребности ребенка в самостоятельности – речевой и поведенческой 

(движения, действия и т.п.) Основной упор сделан на применении дидактических игр и 

игровых упражнений, которые могут проводиться в комплексе и самостоятельно, в 

зависимости от уровня развития и подготовленности ребенка к восприятию. 

В рабочей программе предусмотрено использование различных видов дидактических игр: 

На восприятие формы; 

На целенаправленное развитие восприятия цвета; 

На восприятие качеств величины; 

На количество предметов; 

На развитие речи, мышления; 

На развитие способности действия наглядного моделирования. 

«Тико – мастера» Средняя группа «Б» 

4-5 лет 
Программа 

дополнительного 

образования детей «ТИКО 

– МАСТЕРА»  

Логинова И.В. 

Аннотация к рабочей программе 

Цель программы – формирование у воспитанников способности и готовности к 

созидательному творчеству в окружающем мире. 

Задачи программы: 

Обучающие 

 формирование представлений о плоскостных и объёмных геометрических фигурах, 

телах и их свойствах. 

Развивающие 

 расширение кругозора об окружающем мире, обогащение эмоциональной жизни, 

развитие художественно-эстетического вкуса; 

 развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, 

речи) и приемов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация и обобщение); 

 развитие регулятивной структуры деятельности (целеполагание, прогнозирование, 

планирование, контроль, коррекция и оценка действий и результатов деятельности 

в соответствии с поставленной целью); 

 развитие сенсомоторных процессов (глазомера, руки и прочих) через 

формирование практических умений; 

 создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации 



48 

 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Воспитывающие 

 формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нем 

человека с его искусственно создаваемой предметной средой. 

Программа состоит из двух модулей. У каждого модуля свои предметные цели и задачи. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Ожидаемые результаты конструкторской деятельности направлены на формирование у 

воспитанников способности и готовности к созидательному творчеству в окружающем 

мире, на развитие изобразительных, конструкторских способностей, формирование 

элементарного логического мышления. Все эти направления тесно связаны, и один вид 

деятельности не исключает развитие другого, а даже вносит разнообразие в творческую 

деятельность. 

Изучив курс «ТИКО-мастера», дети успешно владеют основными приемами 

умственной деятельности, ориентируются на плоскости и в пространстве, общаются, 

работают в группе, в коллективе, увлекаются самостоятельным техническим творчеством.  

Для ребенка важно, чтобы результаты его творческой деятельности можно было 

наглядно продемонстрировать: это повышает самооценку и положительно влияет на 

мотивацию к деятельности, к познанию. Программа «ТИКО-мастера» создает для этого 

самые благоприятные возможности. Начиная со второго года обучения, дошкольники 

создают конструкции на различную тематику, которые можно объединить в эффектную 

масштабную экспозицию. В дальнейшем, когда дети осваивают навыки креативного 

моделирования и приобретают способность синтезировать свои собственные 

конструкции, рекомендуем организовывать именные выставки  индивидуальных работ 

воспитанников и работ, созданных в результате совместного семейного творчества.  

В ходе освоения дошкольниками каждого модуля программы возможно 

достижение предметных результатов в области математических знаний и знаний 

предметов окружающего мира. 

  

 В МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» в 2020-2021 учебном году 

функционируют 3 группы для детей раннего возраста (1,5-3 года). Рабочие  программы 

воспитателей разработаны с учетом Образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный 

руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 160 с. 

Группы раннего возраста 

1.5 года-3 года 

Образовательная программа 

дошкольного образования «Теремок»  
Аннотация к программе 

«Теремок» — современная образовательная программа для детей от двух месяцев до трех 

лет. Ориентирована на создание оптимальных условий для становления социокультурного 

опыта ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и образовательного запроса 

семьи. Программа носит стратегический, комплексный, инновационный и вариативный 

характер, соответствует ФГОС ДО. Описывает целевые ориентиры, ключевые задачи, 

базисное содержание пяти образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

В качестве профессиональных «инструментов» предлагает вариативную модель 

образовательной среды, модель развития взаимоотношений педагога и детей, технологию 

проектирования образовательной деятельности. 

Цель программы «Теремок» — создание мотивирующей образовательной среды для 

освоения ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом 

его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса 

его семьи. 
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Ключевые задачи Программы 

1) Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в 

образовательной организации. 

2) Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной 

безопасности (витальной, социальной, экологической, информационной и др.). 

3) Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 

4) Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в 

соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические навыки, 

самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.). 

5) Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с 

другими людьми (близкими взрослыми, детьми). 

6) Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи 

ребенка как основного средства коммуникации и познания окружающего мира. 

7) Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности 

(предпосылок деятельности) в их разнообразии. 

8) Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности. 

9) Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем 

теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 10)Развитие 

личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, уверенности, 

самоуважения. 

 
Воспитанники вторых младших групп 

(3-4 года) 

Воспитанники средних групп 

(4-5 лет) 

Воспитанники старших групп (5-6 лет) 

Воспитанники подготовительных групп 

(6-8 лет)  

ПРОдетей: Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Е.Г. Юдина, 

Е.В. Бодрова. –  М.: Рыбаков Фонд; 

Университет детства, 2019. –  136 с. 

Аннотация к программе 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«ПРОдетей» ориентирована на детей 3–7 лет и опирается на культурно-исторический 

подход к образованию, разработанный Л. С. Выготским, его коллегами и 

последователями.   Программа «ПРОдетей» носит комплексный характер,  полностью 

соответствует требованиям ФГОС ДО и обеспечивает развитие ребенка во всех 

образовательных областях, его позитивную социализацию и индивидуализацию, охрану и 

укрепление его физического и психического здоровья. 

Программа отдает предпочтение не фронтальным формам обучения, а совместным видам 

деятельности, в которых дети осваивают основы саморегуляции в процессе планирования 

и контроля своих действий  и действий партнеров.   Педагоги формируют у детей 

логическое мышление, коммуникативные и социальные навыки, способность к 

ответственному, самостоятельному выбору. 

Детская игра является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника и находится в центре 

программы «ПРОдетей» как самостоятельная ценность. Образовательный процесс 

строится на собственной активности детей,  что делает обучение интересным для ребенка 

и обеспечивает школьную готовность на основании включения ребенка в ролевые игры, 

игры с правилами, продуктивные виды деятельности и т. д. 

Высокая степень индивидуализации образовательного процесса делает возможным 

успешное применение программы для различных категорий детей – от одаренных до 

детей с ОВЗ. 
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Программа ставит своей целью всестороннее развитие ребенка и направлена на решение 

следующих образовательных и развивающих задач: 

 освоение содержания, отвечающего культурным ожиданиям семьи и общества; 

 охрана и укрепление здоровья и благополучия детей, их физическое развитие; 

 развитие способности к планированию и контролю собственных действий – 

саморегуляции, являющейся основой произвольного действия во всех 

образовательных областях; 

 развитие предпосылок логического (абстрактного) мышления, отвечающего 

современным тенденциям информационного общества; 

 развитие способности к продуктивной коммуникации и позитивной социализации в 

условиях постоянного партнерского взаимодействия, сотрудничества и 

распределенной совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; 

 создание условий для освоения выработанных культурных норм и средств 

деятельности («орудий разума») на основе собственного выбора, интересов, 

склонностей и возможностей. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
ООП ДОУ не ориентирована на специфику национально - культурных, 

демографических, климатическх и других особенностей осуществления образовательного 

процесса. Воспитание и обучение в ДОУ носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

Коллектив ДОУ находится в постоянном поиске новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов воспитанников и родителей (законных представителей). 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности, специфических для каждого возраста. 

Для детей дошкольного возраста (от 2 – 7 лет включительно) – это ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Характеристика видов детской деятельности 

Игровая деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие игровой деятельности детей; 

- формирование положительного отношения к себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры 

- импровизации. 
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Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами- 

заместителями. 

Игры-фантазирования (ТРИЗ) 

Игры со строительным материалом (строительными наборами, 

конструкторами) и природным материалом 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, 

снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, словесные 

Интеллектуальные развивающие игры 

Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием предметов 

Игры с элементами спорта. 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные. 

Проектная деятельность. 

Коммуникативная деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия по речевому развитию. 

Свободное общение на разные темы. 

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, 

стихов, загадок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и др. 

Коммуникативные игры 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений. 

Подвижные игры с речевым сопровождением. 

Дидактические словесные игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Трудовая деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатами; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Самообслуживание. 

Дежурство. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка 

в предметно-развивающей среде группы и др. 

Труд в природе: заготовка природного материала для поделок; 

изготовление кормушек для птиц, их подкормка; изготовление 

цветного льда; участие в посадке и поливке растений. 

Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги, 

картона и др.): изготовление атрибутов для игры и др. 

Проектная деятельность. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно-исследовательской продуктивной 

деятельности; 
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- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия познавательного содержания 

Опыты, исследования, экспериментирование 

Рассматривание, обследование, наблюдение 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов 

Просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах 

и детских иллюстрированных энциклопедиях 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет 

Оформление тематических выставок 

Создание коллекций 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др. 

Поисково-исследовательские проекты 

Чтение (восприятие) художественной литературы 

Специфические 

задачи 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

целостных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Чтение и обсуждение произведений разных жанров 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

свободным общением на тему литературного произведения, 

решением проблемных ситуаций, дидактическими играми по 

литературному произведению, художественно-речевой 

деятельностью, рассматриванием иллюстраций художников, 

придумыванием и рисованием собственных иллюстраций, 

просмотром мультфильмов, театрализованными играми, созданием 

театральных афиш, декораций, оформлением тематических выставок. 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации – тематические, по 

замыслу образовательной деятельности 

Рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, 

бросового материала и др.): украшения к праздникам, поделки для 

выставок детского творчества и др. 

Конструктивное моделирование из строительного материала и 

деталей конструктора (по образцу - схеме, чертежу, модели, по 

замыслу), из бумаги (по схеме - оригами), из природного материала. 

Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности 
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Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и 

фантазии. 

Разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций к 

литературным и музыкальным произведениям; создание коллажей, 

панно, композиций с использованием разных видов продуктивной 

деятельности и др. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность 

Музыкально-художественная деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Музыкальные занятия. 

Слушание народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр. 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса. 

Беседы по содержанию песни. 

Двигательная деятельность 

Специфические 

задачи 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

- развитие физических качеств. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, учебно-тренирующего характера. 

Физкультурные минутки и динамические паузы. 

Гимнастика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения. 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе – это использование таких видов деятельности, как проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое обучение. 

 

Вид образовательной 

деятельности 

Особенности 

Проектная деятельность Использование метода проектов позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию 

ребенка и поддерживать устойчивый познавательный 

интерес. 
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Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет 

в себе знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую 

познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи: 

- помогает получить ребенку ранний социальный 

позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если 

то, 

что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 

интерес 

для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и 

самореализацию. 

- возрастающая динамичность внутриобщественных 

взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных 

действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления. 

- проектная деятельность помогает выйти за пределы 

культуры (познавательная инициатива) культурно-

адекватным 

способом. Именно проектная деятельность позволяет не 

только 

поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в 

виде культурно-значимого продукта. 

Проектная деятельность существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между 

взрослым и ребенком. Все участники проектной 

деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей 

обладает потенциальной интегративностью, соответствием 

технологии развивающего обучения, обеспечением 

активности детей в образовательном процессе. 

Исследовательская 

деятельность 

В дошкольном возрасте экспериментирование является 

одним из ведущих способом познания мира. Дети очень 

любят 

экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Поэтому экспериментально - исследовательская 

деятельность, 

удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, 

оказывает большое развивающее воздействие. 

Экспериментально-исследовательская деятельность близка 

дошкольникам (дошкольники – прирожденные 

исследователи), и дает детям реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами окружающей 

среды. 

В процессе эксперимента помимо развития познавательной 

деятельности, идет развитие психических процессов - 

обогащение памяти, речи, активизация мышления, 
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умственных умений так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, 

сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции, 

необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы; происходит не 

только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и 

накопление фонда умственных приемов и операций. 

Кроме того, следует отметить положительное влияние 

экспериментально-исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, формирование трудовых навыков, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Проблемно-поисковое 

обучение 

Организация образовательного процесса осуществляется 

таким образом, когда педагог систематически включает 

ребенка в поиск решения новых для него проблемных 

вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное 

затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения 

происходит в совместной деятельности воспитателя и детей: 

педагог увлекает воспитанников на поиск решения, 

оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, 

вопросов. 

Познавательная деятельность сопровождается 

эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, 

которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее 

приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные 

факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. 

Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят 

за ответами товарищей, соглашаются или спорят. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, 

ребенок получает удовольствие от интеллектуальных 

усилий, у него проявляется уверенность в собственной 

компетенции. 

 Для становления универсальных культурных умений у дошкольников ведется 

работа над формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования – это тип 

организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и 

воспроизводящей определённый набор качеств на основе: 

- правовых практик; 

- практик свободы; 

- практик культурной идентификации; 

- практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности; 

- практик расширения возможностей детской деятельности. 

Правовые практики 

Задачи культурных практик   Содержание культурных практик 

- Воспитание уважения и терпимости к 

другим людям. 

- Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека. 

- Вовлечение в деятельность 

соответствующую общественным нормам 

поведения. 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно- 

исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам 
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окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам, 

воспитателю, объектам окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

Задачи культурных практик   Содержание культурных практик 

- Создание условий для реализация 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте 

деятельности 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 

Задачи культурных практик   Содержание культурных практик 

- Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового образа 

жизни. 

- Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

- Развивать способность 

планировать свои действия на 

основе первичных ценностных 

представлений. 

- Формировать потребность 

познания мира (любознательность), 

способность решать 

интеллектуальные задачи. 

- Создавать условия для овладения 

универсальными предпосылками 

учебной деятельности. 

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, 

самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а так же 

соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни. 

Способность планировать познавательно- 

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 

Формирование умения обследовать 

предметы и явления с различных сторон, 

выявить зависимости. 

Умение работать по правилу и образцу. 

Проявление настойчивости и волевого 

усилия в поисках ответа на вопросы в 

процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведения 

при проведении опытов. 

Практики свободы 

Задачи культурных практик   Содержание культурных практик 

- Поощрять активность и 

заинтересованное участие 

ребенка в 

образовательном процессе. 

- Развивать способность 

конструктивно 

взаимодействовать с 

детьми и взрослыми, управлять 

собственным поведением. 

- Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

Проявление активности ребёнка в познавательно-

исследовательской деятельности, живое 

заинтересованное участие в образовательномпроцессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому. 

Способность управлять своим поведением. 

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со взрослыми 

или сверстниками в зависимости от ситуации. 

Формирование способности планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной 

цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и материалы для 
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исследовательской деятельности в соответствии с их 

качествами, свойствами, назначением. 

Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, продумывать ход 

деятельности для получения желаемого 

результата. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно- 

исследовательской продуктивной деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в решении 

проблемных задач 

Практики расширения возможностей ребенка 

Задачи культурных практик   Содержание культурных практик 

- Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. 

- Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения 

новых задач. 

- Развивать способности 

преобразовывать способы решения 

задач (проблем) в зависимости от 

ситуации. 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, 

способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами в 

процессе познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных 

знаний и способов деятельности для 

решения новых задач, проблем, 

поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия со 

взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 

выбора, манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения- 

изучения-исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

2-3 года 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 
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 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3 – 4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.  
▪   Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

▪   Рассказывать детям об их реальных, а так же возможных в будущем достижениях. 

▪   Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

▪   Всемерно поощрять детей и расширять их сферу.  

▪   Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

▪   Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

▪   В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своей темпе. 

▪   Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

▪   Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

▪   Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

▪   Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявить деликатность 

и тактичность. 

 

4 – 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

▪   Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

▪   Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

▪   Обеспечивать условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

▪   Создавать в группе возможность, использую мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр. 

▪   Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», 

а не на глазах у группы. 
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▪   Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры – самостоятельная, организуемая самим детьми 

деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

▪   Создавать в группе психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку.  

▪   Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

▪   Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

на детей на полезность будущего продукта для других ли ту радость, которую он доставит 

кому-то (мама, папа, бабушке, другу).  

▪   Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

▪   При необходимости помогать детям в решении проблем. 

▪   Привлекать детей к планированию жизни группу на день и более отдаленную 

перспективу. 

▪   Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

▪   Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6 – 8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 
▪   Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

▪   Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

▪   Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новыми 

видами деятельности. 

▪   Создавать ситуации, позволяющее ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников.  

▪   Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

▪   Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

▪   Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

▪   При необходимости детям в решении проблем при организации игр.  

▪   Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения. 

▪   Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
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«Познавательное развитие» 

3-4 года: 

-Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени активности; 

-Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности. 

4-5 лет: 

-Создавать условия для проявления познавательной активности детей; 

-Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование); 

-Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с ребенком. 

5-8 лет: 

-Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой деятельности); 

-Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2-3 года: 

-По указанию ребенка создавать для него изображение или лепку или др. изделия; 

-Содержать в открытом доступе изобразительный материал; 

-Поощрять занятие изо-деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

3-4 года: 

-Всегда предоставлять детям возможность для реализации их замысла 

4-5 лет: 

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

5-8 лет: 

-Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- Организовывать концерты для выступлений детей и взрослых. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников и социальными партнерами 

 
Взаимодействие с семьями воспитанников 

Образовательные задачи: 

1. развивать деятельность консультационного пункта ДОУ, в качестве инновационной 

модели работы с родителями; 

2. повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по организации работы 

с семьей; 

3. развивать педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания и развития 

детей дошкольного возраста, в том числе через средства дистанционного общения; 

4. активно внедрять в практику работы с родителями продуктивные и творческие виды 

совместной деятельности, интерактивно-дистанционные  формы и методы общения; 

6. создавать благоприятные условия для привлечения родителей в систему сетевого 

взаимодействия  ДОУ. 

Маркетинговые задачи: 

1. создавать информационный банк социальных данных о семьях детей, посещающих 

ДОУ. Изучать  их потребности и запросы; 

2. обеспечивать информационную и стимулирующую рекламу оказываемых в ДОУ 

оздоровительно  –  образовательных  услуг  (официальный  сайт  ДОУ, родительские 

чаты, информационные стенды, памятки, рекламные плакаты и буклеты). 
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№ п\п Содержание Сроки Ответственные 

1.  Традиционные совместные творческие 

созидательные проекты,  организуемые по 

инициативе педагогов. 

 

в течение года 

ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

2.  Совместная театрально - музыкальная 

деятельность: 

«Осенний праздник», 

«Новогодний серпантин»,  

 «8 марта - Мамин день» 

«До свидания, детский сад!» и т.д. 

«Мастерская сказки» - совместная 

театрально – музыкальная деятельность. 

в течение года ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

музыкальные 

руководители 

3.  Совместная физкультурно-оздоровительная 

деятельность: 

 Спортивно-музыкальные развлечения 

«Богатырские старты», «А, ну-ка, мамы!», 

«Игры нашего двора». 

Городские соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Городской конкурс «Защитники отечества». 

Городской конкурс «Моя мама лучше всех!» 

Совместные открытые занятия детей и 

родителей физической культурой. 

«Недели здоровья» - игровые, 

развлекательно - 

оздоровительные программы. 

Открытый показ практической деятельности 

с детьми по всем направлениям физического 

развития детей (физическая культура, 

плавание, оздоровительная гимнастика, 

ритмика) - обучение 

родителей конкретным приемам 

оздоровления детей. 

 

 

в течение года 

ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

инструкторы по 

ФК 

 

4.  Обмен педагогической информацией, 

актуализация опыта семейного воспитания. 

Совместная творческая, оздоровительно- 

образовательная деятельность. 

Консультирование родителей по вопросам 

развития и воспитания дошкольников. 

в течение года ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

 тьютор 

муз.руководители 

инструкторы по 

ФК 

учитель-логопед 

учитель-

дефектолог 

педагог-психолог 

5.  Проведение групповых родительских 

собраний. 

в течение года заведующий 

 

6.  САЙТ: http://cheburashka.obr-urup.ru/ 

Размещение материалов о деятельности 

ДОУ: документы, информация о 

воспитательно-образовательном процессе, 

рекомендации для родителей, новости. 

в течение года ст.воспитатель 

 

7.  Родительские чаты в течение года воспитатели групп 

http://cheburashka.obr-urup.ru/
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План работы Консультационного пункта МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

 для родителей (законных представителей) на 2020-2021 учебный год 

 

№ п\п Мероприятия  

 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Утверждение плана работы 

Консультационного пункта на 2020-2021 

учебный год. 

август 

2020г. 

заведующий ДОУ 

2.  Утверждение графика работы 

Консультационного пункта на 2019-2020 

учебный год. 

август 

2020г. 

заведующий ДОУ 

3.  Размещение информации о деятельности 

Консультационного пункта на официальном 

сайте ДОУ. 

http://cheburashka.obr-urup.ru/ 

в течение 

года 

Ст.воспитатель 

4.  Мониторинг семей, воспитывающих детей в 

возрасте от 0 до 8 лет, не посещающих ДОУ 

в течение 

года 

Специалисты КП 

5.  Разработка  и распространение буклетов, 

листовок, памяток о деятельности 

Консультационного пункта. 

в течение 

года 

Специалисты КП 

6.  Прием заявлений (обращений) родителей 

(законных представителей): 

 письменные заявления 

 обращения на адрес электронной 

почты ДОУ   urup-cheburaska@mail.ru 

 раздел «Обратная связь» на 

официальном сайте ДОУ 

http://cheburashka.obr-
urup.ru/index.php/obratnaya-svyaz 

 телефонные обращения 

8(84442)3-65-18 

в течение 

года 

Специалисты КП 

7.  День  открытых дверей для родителей 

(законных представителей). 

сентябрь 

2020г. 

Специалисты КП 

8.  Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ. 

в течение 

года 

Специалисты КП 

9.  Консультирование родителей (законных 

представителей) о приемах и методах 

социальной адаптации детей, не 

посещающих ДОУ. 

в течение 

года 

Специалисты КП 

10.  Консультирование родителей (законных 

представителей) о решении проблем 

адаптации ребенка к условиям ДОУ. 

в течение 

года 

Специалисты КП 

11.  Консультирование родителей (законных 

представителей) о возрастных и 

индивидуальных особенностях детей 

дошкольного возраста. 

в течение 

года 

Специалисты КП 

12.  Консультирование родителей (законных 

представителей)  по созданию развивающей 

в течение 

года 

Специалисты КП 

http://cheburashka.obr-urup.ru/
mailto:urup-cheburaska@mail.ru
http://cheburashka.obr-urup.ru/index.php/obratnaya-svyaz
http://cheburashka.obr-urup.ru/index.php/obratnaya-svyaz
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среды в домашних условиях. 

13.  Проведение мастер-классов для родителей 

(законных представителей) по применению 

развивающих и коррекционно-развивающих 

игр и упражнений. 

в течение 

года 

Специалисты КП 

14.  Проведение семинара-практикума для 

родителей (законных представителей) по 

обучению отдельным психолого-

педагогическим приемам, повышающим 

эффективность взаимодействия с ребенком. 

апрель 

2021г. 

Специалисты КП 

15.  Консультирование родителей   (законных 

представителей)  по интересующим их 

вопросам и проблемам воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

в течение 

года 

Специалисты КП 

16.  Повышение уровня профессиональной 

компетенции специалистов 

Консультационного пункта: 

 прохождение курсов повышения 

квалификации «Проектирование 

деятельности консультационного центра 

по взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций различных 

форм и родительской общественности»; 

 участие  в вебинарах, онлайн-

конференциях, семинарах. 

в течение 

года 

Специалисты КП 

17.  Аналитический отчет о результатах 

деятельности Консультационного пункта в 

2020-2021 учебном году. 

май 2021г. ответственный за 

работу 

Консультационного 

пункта в ДОУ 

 
Система сетевого взаимодействия с социумом 

В реализации Основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка» с использованием сетевой формы взаимодействия наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления дополнительных видов деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой.  

Для обеспечения более полных возможностей позитивной социализации 

воспитанников  МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» активно вовлекает  в 

деятельность социальных партнёров.  

Договоры о сетевом взаимодействии заключены со следующими организациями: 

 Пожарная Часть № 23, УГПС, МЧС РФ в Урюпинске;   

 ГУСО «Урюпинский городской комплексный центр социального обслуживания населения»; 

 Конно - спортивный Клуб «Возрождение»; 

 МБУ ДО «Детская школа искусств»; 

 МБОУ ДОД «Центр детского творчества»; 

 МБУ МЦ «Максимум»; 

 МБУ «Урюпинский художественный краеведческий музей»; 
 Урюпинская городская организация Волгоградской областной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». 

 

План мероприятий в рамках сетевого взаимодействия на 2020-2021 учебный год  
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Название организации Мероприятие Сроки 

проведения 

Пожарная Часть № 23, 

УГПС, МЧС РФ в 

Урюпинске 

Экскурсия для дошкольников. в течение года 

ГУСО «Урюпинский 

городской комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Реализация совместной проектной 

деятельности по социальной адаптации 

детей с ОВЗ. 

в течение года 

Урюпинская городская 

организация Волгоградской 

областной организации 

общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Совместная реализация грантового  

проекта «Мы вместе!» 

в течение года 

 МБУ МЦ «Максимум» 

 

Совместная реализация грантового  

проекта «Мы вместе!». 

Совместное проведение 

развлекательных мероприятий для 

детей с ОВЗ: 

- торжественное открытие АИУП 

«Солнечный городок»; 

 

 

 

 

 
сентябрь 2020г. 

 

- игровая программа «Улыбка осени»; сентябрь 2020г. 

- игровая программа «Новогодние 

чудеса; 

январь 2021г. 

 

- благотворительный концерт, 

посвященный Дню защиты детей; 

 

июнь 2021г. 

- 3 развлекательно-оздоровительные 

прогулки; 

 

 осень 2020г., 

декабрь - январь 

2021г. 

- 7 развлекательно-оздоровительных 

прогулок; 

февраль 2021г., 

весна-лето 

2021г. 

Участие воспитанников, родителей и 

педагогов в конкурсных мероприятиях. 

в течение года 

Конно-спортивный клуб 

«Возрождение» 

Совместная реализация 

инновационного проекта в рамках 

деятельности РИП: проведение занятий 

по иппотерапии для детей с ОВЗ. 

в течение года 

МАУ ДО «Детская школа 

искусств» 

Совместная реализация 

инновационного проекта в рамках 

деятельности РИП. 

Проведение благотворительных 

концертов классической музыки. 

Предоставление услуг 

дополнительного образования для 

дошкольников по сертификату ПФДО. 

в течение года 

МАУ ДО «Центр детского 

творчества» 

Дополнительное образование 

дошкольников в направлении 

художественно-эстетического развития 

по сертификату ПФДО. 

в течение года 
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Совместная реализация 

инновационного проекта в рамках 

деятельности РИП: проведение занятий 

по арт-терапии для детей с ОВЗ. 

МБУ «Урюпинский 

художественно-

краеведческий музей» 

Экскурсии для дошкольников. 

Участие в конкурсах декоративно-

прикладного творчества. 

Участие  в выставках-распродажах в 

составе студии творчества «Подарок 

для души». 

в течение года 

 

МАУ ФОК «Дельфин» 

МАУ ДО «ДЮСШ №1» 

Фестиваль Всероссийского 

физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди всех категорий населения 

городского округа г.Урюпинск. 

февраль-март 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение ООП ДОУ 

Материально-техническое обеспечение Программы является одним из важнейших 

условий полноценного развития личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сфере 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. 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают 

соблюдение: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

 особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

Состояние материально-технического обеспечения ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным правилам 

и нормам, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».  

1 этаж 2 этаж Территория 

Кабинет 

заведующего 

Музыкальный зал Спортивная площадка 

Музыкальный зал Кабинет музыкального 

руководителя 

Игровой комплекс 

Костюмерная Групповые ячейки 9 

общеобразовательных 

возрастных групп: 

 приемная 

15 прогулочных площадок 
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 игровая 

 спальня 

 буфетная  

туалетная 

2 Спортивных зала   Огород 

Кабинет ЛФК  Цветники 

2 бассейна  Метеоплощадка 

Фитобар   

Методический кабинет   

Кабинет педагога-психолога   

Кабинет учителя-логопеда   

Кабинет учителя-

дефектолога 

  

Кабинет инструктора по ФК   

Кабинет инструктора по 

плаванию 

  

Медицинский блок: 

 медицинский кабинет 

 изолятор 

 процедурный кабинет 

 кабинет массажа 

 кабинет физиотерапии 

 комната гальванизации 

  

Групповые ячейки 5 

общеобразовательных 

возрастных групп: 

 приемная 

 игровая 

 спальня 

 буфетная  

 туалетная 

  

Групповая ячейка группы 

компенсирующей 

направленности: 

 приемная 

 игровая 

туалетная 

бассейн 

  

Пищеблок   

Прачка   

Мастерская   

Кабинет делопроизводителя   

Кабинет заведующего 

хозяйством 

  

Оборудование помещений и территории 

Групповое помещение  - мебель для воспитателей  

- мебель детская  

- игрушки и игры 

 - детские книги 

 - материалы для осуществления разных видов 

детской деятельности 
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Методический кабинет - мебель  

- научно-методический материал 

 - периодическая, научно-популярная 

педагогическая и детская литература 

 - игрушки и игровой материал 

- технические средства обучения 

- нормативные документы 

 - наглядно-иллюстративный материал 

Кабинет педагога- 

психолога, учителя- логопеда, 

учителя-дефектолога 

- мебель для педагога-психолога 

 - детская мебель 

 - игрушки  

- материалы и пособия для коррекционной, 

диагностической и психотерапевтической работы с 

детьми 

- инструментарий по психодиагностике 

Медицинский блок - мебель 

 - медицинское оборудование 

Музыкальный зал - мебель для взрослых 

- мебель детская 

- фортепиано 

 - детские музыкальные инструменты 

- технические средства обучения (магнитофон, 

синтезатор, музыкальный центр, проектор, ноутбук) 

 - декорации 

- костюмы 

Физкультурный зал - спортивный инвентарь и игровое 

оборудование 

Кабинет ЛФК - спортивный инвентарь, тренажеры 

Спортивная площадка  

Прогулочные площадки 

- игровое оборудование 

- спортивное оборудование 

- малые игровые формы 

Бассейн спортивный инвентарь и игровое оборудование 

для плавания 

Фитобар -мебель 

- Концентратор кислорода 7F-8L 

- коктейлер кислородный LDPE BAG 

Огород - грядки овощных культур, ограждение, декор. 

Метеоплащадка -информационно-развивающий стенд 

- ловец облаков 

- ветровой рукав 

- осадкомер 

- флюгер 

- метеобудка 

- кормушка для птиц 

- скворечник 

- декоративные фигуры животных «Русский 

лес» 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения 
 

Учебно-методический комплект включает в себя: 
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 литературу по приоритетным направлениям развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; 

 Конвенцию о правах ребенка; 

 учебные пособия по педагогике; 

 учебные пособия по детской, возрастной и социальной психологии; психологии 

отношений, 

 пособия по теории и методике воспитательной работы и др. 

Основой методического комплекта является учебные пособия, используемые при 

реализации образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Хрестоматии и энциклопедии для чтения детям, специальные пособия для 

родителей и пособия по работе с семьями дошкольников дополняют комплект 

программно - методических материалов. 

 
№ 

п/п 

Перечень программ и технологий, 

пособий 

Авторы, издательство, год издания Кол-во 

01 Беседы о правах ребенка. 

Методическое пособие для занятий с 

детьми 5-10 лет 

Т. А. Шорыгина.- М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

1 

02 Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: 

Методическое пособие 

И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова.- М.: 

ТЦ Сфера, 2018. 

1 

03 Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы: Методическое 

пособие 

И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова.- М.: 

ТЦ Сфера, 2019. 

1 

04 Занимаемся, празднуем, играем: 

сценарии совместных мероприятий с 

родителями 

Т. И. Кандала, О. А. Семкова, О. В. 

Уварова.- Волгоград: Учитель, 2015 

1 

05 Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников 

О. В. Дыбина, Н. П. Рахманинова, В. 

В. Щетинина.- М.: ТЦ Сфера, 2016 

1 

06 Игры-путешествия на участке детского 

сада 

Е. А. Алябьева.- М.: ТЦ Сфера, 2016 1 

07 Игры-забавы на участке детского сада Е. А. Алябьева.- М.: ТЦ Сфера, 2016 1 

08 Беседы о правилах дорожного 

движения с детьми 5-8 лет 

Т. А. Шорыгина.- М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

1 

09 Правила дорожного движения для 

детей 3-7 лет 

Г. Д. Беляевскова, Е. А. Мартынова, 

О. Н. Сирченко, Э. Г. Шамаева.-  

Волгоград: Учитель, 2013 

1 

10 Беседы об основах безопасности с 

детьми 5-8 лет 

Т. А. Шорыгина.- М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

1 

11 Инновационные формы 

взаимодействия ДОУ с семьей: 

родительские собрания и конференции, 

дискуссии, практикумы, встречи за 

круглым столом 

Н. М. Сертакова.- Волгоград: 

Учитель, 2015. 

1 

12 Тематические педсоветы в ДОУ: 

подготовка и проведение 

Н. В. Елжова.- Ростов н/Д: Феникс, 

2012. 

1 

13 Скорая помощь для старшего 

воспитателя 

Н. В. Елжова.- Ростов н/Д: Феникс, 

2014. 

1 
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14 Детский сад как воспитывающая среда Ю. С. Мануйлова.- Нижний 

Новгород: Центр научных 

инвестиций, 2014. 

1 

15 Картотеки «Умные карточки»: 

- транспорт (А3); 

- в лесу (А3); 

- овощи, фрукты, ягоды (А3); 

- животные (А3); 

- профессии (А3); 

- писатели (А4) 

  

1 

2 

1 

1 

2 

1 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

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

Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 

1 Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

О. П. Власенко, О. В. Павлова.- Изд. 

3-е, испр.- Волгоград: Методкнига. 

1 

2 Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего 

возраста  

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

1 

3 Ознакомление с природой в детском 

саду: Вторая группа раннего возраста 

О. А. Соломенникова.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

1 

4 Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста 

И. А. Помораева, В. А. Позина.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

1 

5 Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста 

В. В. Гербова.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

1 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1 Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Н. Н. Гладышева.- Изд. 3-е, испр..- 

Волгоград: Учитель, 2018. 

1 

2 Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Т. В. Ковригина, М. В. Косьяненко, 

О. В, Павлова.- Изд. 2-е, испр..- 

Волгоград: Учитель, 2017. 

1 

3 Формирование элементарных 

математических представлений: 

Младшая группа 

И. А. Помораева, В. А. Позина.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

1 

4 Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа 

В. В. Гербова.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

1 

5 Изобразительная деятельность в 

детском саду: Младшая группа 

Т. С. Комарова.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

1 

6 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая 

группа 

О. В. Дыбина.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

1 

7 Ознакомление с природой в детском О. А. Соломенникова.- М.: 1 
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саду: Младшая группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

8 Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

1 

9 Организация деятельности детей на 

прогулке: вторая младшая группа 

В. Н. Кастрыкина, Г. П. Попова.- 

Изд.2-е.- Волгоград: Учитель, 2015 

1 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1 Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Средняя 

группа (от 4 до 5 лет) 

Н. Н. Гладышева.- Изд. 2-е.- 

Волгоград: Учитель, 2017. 

1 

2 Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Средняя 

группа (от 4 до 5 лет) 

З. А. Ефанова.- Изд. 2-е.- Волгоград: 

Учитель, 2017. 

1 

3 Изобразительная деятельность в 

детском саду: Средняя группа 

Т. С. Комарова.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

1 

4 Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа 

Л. В. Куцакова.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

1 

5 Развитие речи в детском саду: Средняя 

группа 

В. В. Гербова.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

1 

6 Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа 

И. А. Помораева, В. А. Позина.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

1 

7 Ознакомление с природой в детском 

саду: Средняя группа 

О. А. Соломенникова.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

1 

8 Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Средняя группа 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

1 

9 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя 

группа 

О. В. Дыбина.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

 

1 

Старшая группа ( от 5 до 6 лет) 

1 Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая 

группа (от 5 до 6 лет) 

Н. В. Лободина.- Изд. 2-е.- 

Волгоград: Учитель, 2018. 

1 

2 Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Старшая 

группа (от 5 до 6 лет) 

Н. Н. Гладышева.- Изд. 2-е.- 

Волгоград: Учитель, 2018. 

1 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1 Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 

Н. В. Лободина.- Изд. 2-е. перераб.- 

Волгоград: Учитель. 

1 
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лет) 

2 Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 

лет) 

Н. Н. Гладышева.- Изд. 2-е, испр.- 

Волгоград: Учитель, 2018. 

1 

3 Изобразительная деятельность в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа 

Т. С. Комарова.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

2 

4 Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа 

В. В. Гербова.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

2 

5 Формирование элементарных 

математических представлений: 

Подготовительная к школе группа 

И. А. Помораева, В. А. Позина.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2 

6 Ознакомление с природой в детском 

саду: Подготовительная к школе 

группа 

О. А. Соломенникова.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

2 

7 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа 

О. В. Дыбина.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

1 

8 Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе 

группа 

Л. В. Куцакова.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

1 

9 Сборник подвижных игр для занятий с 

детьми 2-7 лет 

Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.-144с.  

1 

10 Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.  

Пензулаева Л.И. . – М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.-128с. 

1 

11 Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа. Для занятий с детьми 

3-4 лет. 

Пензулаева Л.И. . – М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- 80 с. 

1 

12 Физическая культура в детском саду. 

Средняя  группа. Для занятий с детьми 

4-5 лет. 

Пензулаева Л.И. . – М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.-80с. 

1 

13 Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа. Для занятий с детьми 

5-6  лет. 

Пензулаева Л.И. . – М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.-128с. 

1 

14 Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная  группа. Для занятий 

с детьми 6-7 лет. 

Пензулаева Л.И. . – М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.-128с. 

1 

15 Тайны леса DeAgostini 1 

16 В мире дикой природы DeAgostini 1 

 

Демонстрационные и дидактические пособия  

 
1 Домашние животные (методический 

материал к ООП ДОО) 

ООО «ИД Сфера образования» 1 

2 Дикие животные (методический 

материал к ООП ДОО) 

ООО «ИД Сфера образования» 1 
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3 Занятия детей (методический материал 

к ООП ДОО) 

ООО «ИД Сфера образования» 1 

4 Основы безопасности детей 

дошкольного возраста 

Р. Б. Стеркина.- Просвещение 1 

5 Мой дом, моя семья (серия «Я познаю 

мир») 

Школьная пресса 1 

6 Демонстрационный материал для 

педагогов и родителей «Весна» 

С. В. Вохринцева.- Изд. «Страна 

Фантазий», 2009 

1 

7 Демонстрационный материал для 

педагогов и родителей «Зима» 

С. В. Вохринцева.- Изд. «Страна 

Фантазий», 2009 

 

8 Календарь природы (магнитная игра 

для всей семьи)  

(в деревянном боксе) 

ООО «ТД «Бэмби» 3 

9 Глобус «Весь мир в ваших руках»  2 

10 Пальчиковый театр в домике «Три 

поросенка» 

 1 

11 Игровой модуль «Супермаркет»  1 
12 Игровой модуль «Хозяюшка»  1 

13 Игровой модуль «Автомастерская»  1 

14 Настольная игра «Мини-футбол»  1 

15 Настольная игра «Хоккей»  1 

16 Настольная игра «Баскетбол»  1 

17 Дорожные знаки в сумке  1 

18 Конструктор «Самоделкин» цветной  5 

19 Танграм «Магический квадрат»  20 

20 Микроскоп пластик  2 

21 Набор для проведения опытов «Загадки 

погоды» 

 1 

22 Набор для проведения опытов 

«Удивительные силы природы» 

 1 

23 Логические блоки Дьенеша  30 

24 Мими Мемо «Мамы, папы и детишки» 

(дикие животные) 

 1 

25 Мими Мемо «Мамы, папы и детишки» 

(экзотические животные) 

 1 

26 Мими Мемо «Мамы, папы и детишки» 

(птицы) 

 1 

27 Мими Мемо «Мамы, папы и детишки» 

(морские животные) 

 1 

28 Мемо «Москва»  1 

29 Мемо «Удивительные животные»  1 

30 Мемо «Космос»  1 

31 Мемо «Пернатый мир»  1 

32 Мемо «Подводный мир»  1 

33 Мемо «Весь мир»  1 

34 Мемо «Достопримечательности 

России» 

 1 

35 Абакусы маленькие  30 

36 Абакусы средние  30 

37 Абакусы демонстрационные  5 
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1 Картотека предметных картинок  

Часть 1 «Счетный материал» 

Н.В. Нищева  1 

2 Игра для детей 5-7 лет 

«Цвет и форма» 

 1 

3 Готовимся к школе «Геометрическая 

мозаика в помощь родителям, 

педагогам и психологам» развивающая 

игра для детей дошкольного возраста 

 1 

4 Учимся классифицировать и обобщать 

«Подбери картинку» Предметы 

окружающего мира. Развивающая игра 

для детей 3-7 лет. 

 1 

5 Учимся классифицировать и обобщать 

«Подбери картинку» Растительный и 

животный мир. Развивающая игра для 

детей 3-7 лет. 

 1 

6 Настольная игра «Выбери картинку» 

Серия «Играть – не наиграться!» 

 1 

7 ЛОТО + PEXESO = ПАРОЧКИ Серия 

«Развивающие игры» Парочки  

 10 

8 Дидактический материал для развития 

памяти и внимания детей дошкольного 

возраста «Запоминай-ка» 

 1 

 

 

9 Изобразительное искусство. Основы 

народного и декоративно – 

прикладного искусства «Простые 

узоры и орнаменты» 6-8 лет. 

Ю.Г. Дорожин 1 

10 Дымковская игрушка «Русские 

народные промыслы» 

 2 

11 Учебное пособие «Северные узоры»  Л.И. Пальмина 1 

12 Большое искусство – маленьким 

«Знакомим с натюрмортом» 

Н.А. Курочкина 1 

13 Дошкольникам об искусстве средний 

возраст  

Т.Н. Доронова 1 

14 Основы народного и декоративно – 

прикладного искусства «Мезенская 

роспись» 6-8 лет. 

Ю.Г. Дорожин 1 

15    

 

1 Учебное пособие для педагогических 

институтов «Основы логопедии» 

Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. 

Чиркина 1989 г. 

1 

2 «Чтобы ребенок рос счастливым» 

советы для родителей 

Джен Паркер, Джен Стимпсон 2008 

г. 

1 

3 Психология  Р.С.Немов Учебник. – М. : Высшее 

образование, 2008 – 639 с.  

1 

4 Детская психология  Е.О. Смирнова. – М. :Гуманитар. 

изд.центр ВЛАДОС, 2006. – 366 с.  

1 

5 «Праздник непослушания» Что такое 

детские капризы и как с ними бороться 

А. Луговская, О. Шевнина. – М.: 

Эскимо, 2006. – 224 с. 

1 
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6 «Хочу в школу» как пробудить у 

ребенка интерес к учебе  

А. Луговская, М. Кравцова, О. 

Шевнина. – М.: Эскимо, 2006. – 224 

с.: ил. 

1 

7 Ваш ребенок от 0 до 7 лет «Как 

развить интеллект вашего малыша» 

А. Дружинин, О. Дружинина.- М.: 

ЗАО Центрполиграф, 2007. – 191 с.  

1 

8 Здоровый и умный ребенок 

«Познавательные игры для детей 3-12 

лет» 

 Ч.Г. Таттл, П.Х. Пакет ; пер. с англ. 

Т. А. Попкова. – Мн. : «Попурри», 

2006. – 192 с. 

1 

9 Психологические тесты и упражнения 

для детей 

Пер.с англ. Е. Рыбиной. – 2-е изд. – 

М.: Апрель-Пресс, изд-во Института 

психотерапии, 2005. – 224 с. 

1 

10 Книга психологических тестов  А. Ланская – М.: ООО «Мир книги», 

2004. – 448 с. 

1 

11 Воспитываем ребенка правильно М. Кизеевой, М. Кудрявцевой – М.: 

Мой Мир ГмбХ & Ко. КГ, 2006. – 96 

с. 

1 

12 500 игр и заданий для чудо – 

воспитания  

Авт.-сост. Вера Надеждина. – Минск 

: Харвест, 2007. – 256 с. 

1 

13 «Возрастная психология» 

феноменология развития 

Мухина В.С. учебник для студ. высш. 

учеб. заведений / В.С. Мухина. – 11-е 

изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 

2007. – 640 с.   

1 

14 Суперинтеллект. Практикум по 

развитию. 

Сост. Ю.В. Брилева. – М.: ООО «ТД 

«Издательство Мир книги», 2006. – 

320 с. 

1 

15 Азбука общения. Развитие личности 

ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., 

Воронова А.П., Нилова Т.А. 

«Детство-пресс», 2008. – 384 с. 

1 

16 Работа педагога-психолога в ДОУ. 

Методическое пособие. 

Микляева Н.В., Микляева Ю.В. М.: 

Айрис-пресс, 2005. – 384 с. 

1 

17 Я – ТЫ – МЫ программа социально-

эмоционального развития 

дошкольников 

Сост.: О.Л.Князева. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. -168 с. 

1 

18 Эмоциональное развитие детей. 

Занятия в первой младшей группе, 

дидактические игры, работы с семьей. 

Авт.-сост. О.А. Айрих.- Волгоград: 

Учитель, 2008. – 134 с. 

1 

19 Адаптация детей при поступлении в 

детский сад. Программа, психолого-

педагогическое сопровождение, 

комплексные занятия. 

И.В. Лапина. – Волгоград: Учитель, 

2010. – 127 с. 

1 

20 Давай познакомимся! Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольного 4-6 лет. 

Автор-составитель И.А. Пазухина – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 

272 с, ил.  

1 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  
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В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 

тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

 

 

Режим дня воспитанников группы раннего возраста 

(1год 6 мес. - 2 года) 
 Режимные моменты  Время 

Прием детей, игра, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20, 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Подготовка и проведение игры-занятия  (по подгруппам) 9.00 – 9.50 

Подготовка к прогулке 9.50 – 10.10 

Прогулка 10.10 – 11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10 – 11.20 

Подготовка к обеду,  обед 11.20, 11.30 – 12.00 

Спокойные игры 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, 15.15 – 15.30 

Самостоятельная  деятельность  15.30 – 15.45 

Подготовка и проведение игры-занятия (по подгруппам) 15.45–16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30 – 17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50, 18.00 – 18.15 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.15 – 19.00 

 

Режим дня воспитанников 1 младшей группы (2 года – 3 года) 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игра, самостоятельная  деятельность 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20, 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10 – 11.20 

Подготовка к обеду,  обед 11.20, 11.30 – 12.00 

Спокойные игры 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.30 – 15.00 
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Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10, 15.15 – 15.30 

Самостоятельная  деятельность  15.30 – 15.45 

Непрерывная образовательная деятельность 15.45–16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30 – 17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50, 18.00 – 18.15 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.15 – 19.00 

 

Режим дня воспитанников 2 младшей группы (3 года – 4 года) 
Режимные моменты Время 

Прием детей, свободные игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25, 8.35 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00 ~ 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 – 11.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.25 – 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35, 11.45 – 12.15 

Спокойные игры 12.15-12.50 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20, 15.25 – 15.45 

Игры, самостоятельная  деятельность 15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00, 18.05 – 18.20 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.20 – 19.00 

 

Режим дня воспитанников средней группы (4 года – 5 лет) 
Режимные моменты Время 

Прием детей, свободные игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30, 8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00 ~ 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50, 12.00– 12.30 

Спокойные игры 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15, 15.25 – 15.45 



77 

 

Игры, самостоятельная художественная деятельность, кружковая 

работа  

15.45 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50 – 18.05 

Подготовка к ужину, ужин 18.05, 18.10 – 18.25 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.25 – 19.00 

                                                  

Режим дня воспитанников старшей группы (5 лет – 6 лет)  
Режимные моменты Время 

Прием детей, свободные игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30, 8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00 ~ 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50 – 11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45– 11.55 

Подготовка к обеду, обед 12.05, 12.15 – 12.45 

Спокойные игры 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20, 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная художественная деятельность, кружковая 

работа 

15.40 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00 – 18.05 

Подготовка к ужину, ужин 18.05, 18.10 – 18.25 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.25 – 19.00 

 

Режим дня воспитанников подготовительной группы (6 лет – 8 лет)  
Режимные моменты Время 

Прием детей, свободные игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35, 8.45 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00 ~ 11.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10– 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20, 12.30 – 13.00 

Спокойные игры 13.00 - 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 
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Подготовка к полднику, полдник 15.20, 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная художественная деятельность, кружковая 

работа 

15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10, 18.15 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30 – 19.00 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

 

Образовательная 

область -  

Социально-

коммуникативно

е развитие  

Виды детской 

деятельности  

игровая, двигательная, 

коммуникативная, 

трудовая, познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, чтение 

худ. литературы, 

продуктивная.  

Формы образовательной деятельности  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения, игровые 

проблемные ситуации, рисование, 

рассматривание картин и иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение худ. произведений, обсуждение 

мультфильмов и телепередач, изготовление 

сувениров и подарков, викторины, реализация 

проектов.  

игровые проблемные ситуации, дидактические и 

подвижные игры, туристические прогулки, 

экскурсии, викторины,  

индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд, игровые и 

бытовые, изготовление поделок, создание 

макетов, реализация проектов.  

 Первая половина дня  

индив. и подгрупп. беседы  

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы  

культуры еды  

поручения  

культуры общения  

 

-ролевые игры  

 

Вторая половина дня  

 

 

 

ряжением  

 

 

– ролевые игры  

 

Образовательная 

область -  

Познавательное 

развитие  

Виды детской 

деятельности  

познавательно-

исследовательская, игровая, 

чтение худ. литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

Формы образовательной деятельности  

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование, дидактические и 

развивающие игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание стихов, слушание и 

обсуждение худ. произведений, моделирование, 
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продуктивная 

(конструктивная),  

трудовая, музыкально-

художественная.  

сооружение построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, реализация 

проектов.  

Первая половина дня  

 НОД (занятие) по 

познавательному развитию;  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы 

 Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование.  

Вторая половина дня  

Развивающие игры  

Интеллектуальные досуги  

Индивидуальная работа  

 

Образовательная 

область -  

Речевое развитие  

Виды детской 

деятельности  

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, игровая, 

чтение худ. литературы, 

музыкально-художественная, 

продуктивная, трудовая, 

двигательная.  

Формы образовательной деятельности  

беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание худ. произведений, 

театрализация, составление и отгадывание загадок, 

досуги, праздники и развлечения, чтение, 

разучивание стихов, драматизация, викторины, 

реализация проектов.  

 Первая половина дня  

развитию речи  

 Чтение  
 

 

Вторая половина дня  

 

Театрализованные игры  
 

Словесные игры  
 

Образовательная 

область -  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Виды детской 

деятельности  

продуктивная, 

познавательно-

исследовательская, чтение 

худ. литературы, 

музыкально-художественная, 

коммуникативная, игровая.  

Формы образовательной деятельности  

Рисование, лепка, аппликация в «Мастерской»; 

реализация проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения. 

 Первая половина дня  

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

 

 

 

Вторая половина дня  

-художественные 

досуги  

 

 

 

Вторая половина дня  

-художественные досуги  

Индивидуальная работа  
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Образовательная 

 область - 

Физическое  

развитие  

Виды детской деятельности  

двигательная, игровая, 

продуктивная, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-

исследовательская,  

Формы образовательной 

деятельности  

Подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные игры и 

упражнения, двигательная 

активность на прогулке, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, эстафеты,  
 

Виды детской деятельности  

двигательная, игровая, 

продуктивная, 

коммуникативная, трудовая, 

познавательно-

исследовательская,  

музыкально-художественная, 

чтение худ. литературы.  

 

Формы образовательной деятельности  

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, двигательная 

активность на прогулке, физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, эстафеты,  

соревнования, дни здоровья, туристические 

прогулки, экскурсии, упражнения на развитие 

мелкой моторики, дидактические игры, гимнастика 

после сна, закаливающие процедуры, двигательная 

активность на прогулке, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины, реализация 

проектов.  

 Первая половина дня  

на воздухе в теплое время 

года  

(подвижные игры, игровые 

сюжеты)  

(умывание, полоскание рта)  

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны)  

закаливания  

Физкультминутки  

физическому развитию  

активности  

Вторая половина дня  

Гимнастика после сна  

в спальне)  

Физкультурные досуги, игры и развлечения  
 

 

движений)  

 

 

 

Базовая часть 

(инвариантная) 
 

 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

(2 – 3 г.) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3 – 4 г.) 

Средняя 

группа 

(4 – 5 л.) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 л.) 

Подгото

вительна

я группа 

(6 – 8 л.) 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира (ФЦКМ) 

1/2 1 1 1 1 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 1 1 1 2 
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Речевое 

развитие 

Речевое развитие 2 1 1 2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 1 1 

 

1/2 

 

1/2 

 

1/2 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация  1/2 1/2 1/2 1/2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 1/2 1/2 1 1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 2 2 2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Хореография    1 1 

ИТОГО:  10 11 11 14 15 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения ООП ДОУ 

положен примерный перечень календарно-тематических и иных событий (праздников), 

который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения ООП ДОУ; 

- технологичность работы педагогов по реализации ООП ДОУ (годовой ритм: подготовка 

к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

Формирование традиций группы через взаимодействие с семьей способствует  

укреплению отношений в системе “ребенок – воспитатель – родитель”. Улучшает детско- 

родительское взаимодействие не только со своим ребенком, но и с детским коллективом, а 

у детей, чувствующих понимание и поддержку взрослого, повышается уверенность в себе, 

своих силах, что пригодится для успешного обучения в школе. 

 

Младшая группа 

Отдых: 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения: 
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Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей, просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники: 

Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый 

год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная деятельность: 

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры, разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать 

желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности 

детей. 

 

Средняя группа 

Отдых: 

Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум 

дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения: 

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах, спортивных 

играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники: 

Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать 

участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность: 

Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в центрах 

детского творчества). 

Старшая группа 

Отдых: 

Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения: 
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Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений, а также использование полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники: 

Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в 

их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка и т.д.) 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность: 

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдение, экспериментирование, собирание коллекций и т.д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать 

умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество: 

Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная группа 

Отдых: 

Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т.д.) 

Развлечения: 

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники: 

Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность: 

Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т.п.), для наблюдений за растениями, животными, окружающей 

природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции, рассказывать об их 

содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать с о сверстниками и взрослыми. 

Творчество: 

Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. 
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Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной 

и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

 В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) запрещается проведение массовых мероприятий с 

участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

 Исходя из Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16,  планирование массовых праздников и 

развлечений в первой половине 2020-2021 учебного года не предусмотрено. 

 В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) запрещается проведение массовых мероприятий с 

участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

 Исходя из Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16,  планирование массовых праздников и 

развлечений в первой половине 2020-2021 учебного года не предусмотрено. 

 

Календарно-тематическое планирование праздников и развлечений 
(Музыкальный руководитель - Кузнецова М.В.) 

 

Январь Развлечение Святки - колядки Старшая группа «А», 

подготовительная группа 

«А», «Б» 

Февраль Тематический праздник Сталинград, 200 дней 

мужества 

Подготовительная группа 

«А», «Б» 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

Аты-баты, шли солдаты Старшая группа «А», 

подготовительная группа 

«А», «Б» 

Развлечение Масленица Все возрастные группы 

Март  

 

Утренники, 

посвященные 8 Марта 

Мамин день 2 младшая группа «Б», «В» 

Сегодня мамин праздник Старшая группа «А» 

Стиляги поздравляют 

мам! 

Подготовительная группа 

«А», «Б» 

Апрель Праздник юмора Смех собирает друзей Старшая группа «А», 

подготовительная группа 

«А», «Б» 

 

 

Весна пришла 1 младшая группа «Г» 

Весенние встречи 2 младшая группа «Б», «В» 
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Праздник Весны В лес за весной Старшая «А» 

Май День Победы Мы помним светлый 

день победы 

Старшая группа «А», «Б», 

«В», подготовительная 

группа «А», «Б» 

Выпускной праздник До свиданья, детский 

сад! 

Подготовительная группа 

«А», «Б» 

Календарно-тематическое планирование праздников и развлечений 
(Музыкальный руководитель – Плющенко Т.В.) 

 

Январь Развлечение Два Мороза Старшая группа «В» 

Литературно-

музыкальная композиция 

Зима-волшебница Средняя группа «А», «Б» 

Февраль Тематический праздник Сталинград, 200 дней 

мужества 

Старшая группа «В» 

Спортивно-

развлекательный 

праздник. 

День защитника 

Отечества 

Средняя группа «А», «Б». 

Старшая группа «В» 

Развлечение «Масленица» Все возрастные группы 

Март Утренники, 

посвященные 8 Марта 

В гости к бабушке Яге Средняя группа «А», «Б» 

Подарок для мамочки Старшая группа «В» 

Сегодня мамин день! Группа компенсирующей 

направленности 

Апрель Развлечение 

 

 

Весна пришла Старшая группа «В» 

В гостях у Гномика Средняя группа «А», «Б» 

Май День Победы Мы помним светлый 

день победы 

Старшая группа «А», «Б», 

«В», подготовительная 

группа «А», «Б» 

 

Планирование выставок, смотров-конкурсов, акций, тематических 

недель на 2020-2021 учебный год 
 

№ п\п Мероприятие Сроки 

проведения 

Смотры-конкурсы  

1.  Смотр – конкурс готовности групп к новому учебному году «Мир, 

в котором мы живем». 

сентябрь 

2.  Смотр-конкурс лепбуков «Безопасное детство» сентябрь 

3.  Смотр-конкурс физкультурных уголков «Физкульт-УРА!». ноябрь 

4.  Смотр-конкурс новогоднего оформления групп «Новый год у 

ворот». 

декабрь 

5.  Смотр – конкурс Уголок  изобразительной деятельности «Яркий 

мир познания и творчества». 

апрель 

Выставки творческих работ 

6.  Конкурс  на лучший топиарий  из природного материала «Чудо 

дерево». 

октябрь 

7.  Конкурс на лучшую карнавальную  маску «Маска, я тебя знаю!». декабрь 

8.  Конкурс объемных поделок из бумаги «Птицы нашего края» апрель 

9.  Выставка работ декоративно-прикладного творчества в рамках 

участия в городских творческих конкурсах. 

в течение 

года 
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Акции 

10.  Экологическая акция «Зимняя столовая для птиц». ноябрь 

11.  Экологическая акция «Птичий домик». март 

12.  Экологическая акция «Детство в чистом городе». апрель 

13.  Экологическая акция «Сохраним первоцветы». апрель 

14.  Патриотическая акция «Окна Победы» апрель-май 

15.  Акция «Поделись любимой книгой». в течение 

года 

16.  Акция «Безопасность детства» в течение 

года 

Фотовыставки 

17.  Фотовыставка в группе  «Стоп кадр. Лето-2020» сентябрь 

18.  Фотовыставка ««Хобби наших мам». ноябрь 

19.  Фотовыставка «Хобби наших пап». февраль 

20.  Фотовыставка «Как я маме помогаю» март 

21.  Фотовыставка в группе «А у нас в семье живет традиция…» апрель 

Тематические недели 

22.  Неделя  безопасности дорожного движения. сентябрь 

23.  Неделя пожарной безопасности. сентябрь 

24.  Фестиваль сказок январь 

25.  Неделя здоровья. апрель 

26.  Неделя 4D игры: дети, движение, дружба, двор. май 

 

3.5. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды 
Проектирование и организация развивающей предметно – пространственной среды 

осуществлена в соответствии с требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГОС ДО (Приказ 

Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г.). 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает: 

 развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности с 

учетом образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

 реализацию ООП ДОУ; 

  учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Построение развивающей среды определяется целями и задачами Основной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

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

совершается в процессе воспитания и обучения – в активной, содержательной 

деятельности, организуемой педагогом в разнообразных формах его общения со 

взрослыми и сверстниками. Вокруг ребенка создается специальная педагогическая среда, 

в которой он живет и учится самостоятельно. В этой среде дошкольник развивает свои 

физические функции, формирует сенсорные навыки, накапливает жизненный опыт, 

учится упорядочивать и сопоставлять разные предметы и явления, на собственном опыте 

приобретает знания. Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду содержательно- 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию ООП ДОУ. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

• 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 раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

• наличие 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). 

Вариативность среды позволяет: 

• наличие 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. 

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. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда групп и кабинетов 

Физкультурный 

уголок  индивидуального 

двигательного опыта в 

равновесия  
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самостоятельной 

деятельности  

 

 

 

спортивным играм  

оборудование  

Уголок природы  

 познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности  

 

 

возрастными рекомендациями  

 

 

на экологическую тематику  

 

содержания, набор картинок, альбомы  

элементарных опытов  

экологии  

деятельности  

 

 

 

Уголок 

развивающих игр  

 

познавательного 

сенсорного опыта детей  

 

сенсорному воспитанию  

 

-печатные игры  

 

экспериментирования  

Уголок 

строительных игр  

 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

 

(младший возраст - с крупными 

деталями)  

деталями - старший возраст  

конструкторов – старший возраст  

-игровые модули 

- младший возраст  

 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт и др.  

Игровая зона  

 полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта  

 

-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье»)  
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- заместители  

Уголок 

безопасности  

 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности  

 

профилактике ДТП  

города,  

 

движения  

Патриотический 

уголок  представлений детей о 

родном крае, стране, 

накопление 

познавательного опыта  

 

 

костюмов  

картины, фотоиллюстрации и др  

- прикладного 

искусства  

 

 

 

Книжный уголок  

 самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 

в соответствии с возрастом детей  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой  

– 

иллюстраторах  

возраст)  

 

Театрализованный 

уголок  

 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

 

 

 

соответствии с возрастом)  

 

ИЗО-уголок  

 преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

формы, разного тона  

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки)  

 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации  

от конфет и др.)  

 для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей  

произведений изоискусства  

- раскраски  



90 

 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки  

– прикладного 

искусства  

 

Музыкальный 

уголок  

 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности  

 

 

возраст)  

 

 

не озвученные)  

- самоделки  

-дидактические игры  

-дидактические пособия  

Кабинеты и групповые помещения ДОУ снабжены безопасной, эстетически 

привлекательной мебелью и оборудованием. Пространство групп организовано в виде 

разграниченных центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов – 

книги, игрушки, материалы для творчества, оборудование для самостоятельной и 

совместной деятельности. При создании предметно-пространственной развивающей 

среды в ДОУ педагоги учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей. 

Группы пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами.  

 


