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Введение 
 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 
Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего 

и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и 

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

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

общества и экономики в целом.  
Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного 

опыта.  
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1. Целевой раздел 
 
1.1. Пояснительная записка  

Образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов МБДОУ 

Соболинский детский сад. 
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 
Образовательная программа МБДОУ Соболинский детский сад разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию: 
- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13) 
Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
Общие сведения о МБДОУ 
Полное  наименование  Учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Соболинский детский сад Сандовского района, Тверской области, сокращенное наименование 

Учреждения — МБДОУ Соболинский детский сад  
Организационно-правовая форма: Учреждение 
Тип Учреждения — бюджетное; 
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация 
Юридический и фактический адрес Учреждения:  Российская Федерация, 171758, Тверская 

область, Сандовский район, д. Соболины. 
 

МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативно-правовых  документов: 
• Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989г. № 44/25 принята Генеральной 

Ассамблеей; 
• Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г; 
• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 09.07.1998г. с 

изменениями от 02.12.2013г. № 328-ФЗ одобрен Советом Федерации; 
• Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (с изм. от 

31.01.2014г.) принят  ГД ФС РФ; 
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• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

принят Государственной Думой РФ; 
• «Концепция национальной образовательной политики в Российской Федерации» от 

03.08.2006г.  № 201 одобрена приказом Минобрнауки России; 
• Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о 

лицензировании образовательной деятельности»,  от 28.10.2013г. № 966;   
•  СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 

15.05.2013г.  № 26; 
• Приказ Минобрнауки  Р.Ф. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013г. №1155; 
• Приказ Минобрнауки РФ «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» от 

30.08.2013г. № 1014; 
• Приказ Минобнауки «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации» от 14.06.2013г. № 462; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

положения о психолого-медико-педагогической комиссии» от 20.09.2013г. № 1082; 
• Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации: серия 69, № 000999251 
• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 69, № 002042503. 
• Договор о взаимоотношениях Учреждения и Учредителя от 2006 г. 
• Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия  69Л01 №0001722 от  

04февраля 2016г., регистрационный  №  69,   срок действия лицензии - бессрочно. 
• Договор на осуществление медицинской деятельности от10.01.2012г.   
•          Устав МБДОУ Соболинский детский сад, локальные акты МБДОУ 
 
Целями создания учреждения являются:  
формирование личности ребёнка с учётом особенностей его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, 
развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер 

социальной поддержки воспитанников и работников учреждения. 
 
1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 
 

Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МБДОУ на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  
 

Цель реализации образовательной программы  дошкольного  образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
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Программа направлена: 
 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

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

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных  
образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 
7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей. 
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 
В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа направлена на:  
- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников; 
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 
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Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с национальными особенностями Родины. 
Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 
Образовательная программа рассчитана для детей в возрасте от 1  до 8 лет: 
 
В МБДОУ Соболинский детский сад     на 01 сентября 2015 года 19 воспитанников, из них  

 детей в возрасте с 1 до 8 лет –  19 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 
 
Представляется целесообразным выделение двух групп принципов формирования 

программы: 
Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  МБДОУ) и детей. 
3.  Уважение личности ребенка. 
4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество  МБДОУ с семьей. 
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
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7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 
 
1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 
 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 
Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 
 

Возрастная 

категория 
Направленность групп Количество 

групп 
Количество детей 

     
От 1 до 8  лет Общеразвивающая 1 19 

                                                                                   Всего 1 группа –              19  детей  
 
Кадровый  потенциал 

Детский сад    укомплектован кадрами. Коллектив МБДОУ составляет  9  человек. 
Заведующий Учреждением – Смирнова Татьяна Юрьевна, стаж работы 10 лет, в должности -0.5 
лет, образование – среднее профессиональное.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют  2 педагога.  
Характеристика кадрового состава Количество 

педагогов 
1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование   

среднее педагогическое  образование   1 
2. По стажу 

 
до 5 лет       1 
от 5 до 10 лет                                               1 
от 10 до 15 лет                                              
свыше 15 лет                                                 

3.По результатам 
    аттестации  

 

первая квалификационная категория    
вторая квалификационная категория      
не имеют квалификационной  категории 

(аттестованы на соответствие занимаемой 

должности) 

 3 

 
Социальный  статус  родителей 
   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

(законные представители) воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ создаёт 
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
 

2015-2016 
 Количество детей 19 

Особенности семьи Полные семьи  7 
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Одинокие               1 
              1 В разводе 

Вдовы 
Опекуны  
многодетные  

Жилищные условия Имеют собственное жилье               3 
Живут с родителями               1 
снимают  

Образование высшее  1 
н/высшее  
среднее  12 
с/спец.  4 
н/среднее  2 

Социальный состав работающие 11 
не работающие 8 

 
Возрастные особенности  детей   

Образовательная программа МБДОУ обеспечивает  разностороннее развитие детей в возрасте 

от 1 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям:  физическому, социально-личностному, познавательно – речевому и  
художественно-эстетическому. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со 

своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как 

в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

От 1 до 2 лет. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, 

длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 

может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно совершенствуется ходьба. 

Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных 

действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 
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результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); 

они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 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. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, 

действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности с 

взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: 

«надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи; мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду 

(кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в 

начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев  происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. НА втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). Однако опыт 

взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание 

со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего 

его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения 

в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 

является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

От 2 до 3 лет 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 

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

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребёнка. 
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  значение. 
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Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 
слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

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

рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём 

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

искажениями. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 
Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

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

От 3 до 4 лет 
В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

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

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. 
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Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 
в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – и в 
помещении всего дошкольного учреждения. 

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

5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

От 4 до 5 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
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роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 
Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

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

преграды. Усложняются игры с мячом. 
К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 
Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их 
взаимодействия. Однако  при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: сохранение 

количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие.  
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонацию 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. 
Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребёнка, его детализацией. 
 

От 5 до 6 лет. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве переферии игрового пространства). Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять основные части  

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе  признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  представления о смене времён 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. 
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например,  старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 
 

От 6 до 8 лет. 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может 

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

дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять 

своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не 

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

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

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т.д. 
Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

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

различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  

объёмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 
не просто доступен детям – он важен для  углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

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

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к 

стереотипности детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

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

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 
К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 



18 
 

 
1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования 
 
1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 
Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  
  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   
Настоящие требования являются ориентирами для: 
а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года до 8 лет; 
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 
 аттестацию педагогических кадров; 
 оценку качества образования; 
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

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

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

включения в показатели качества выполнения задания; 
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ. 
 

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. 
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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. 

 
1.2.2. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 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.). 
 

1.2.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 
 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. 
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2.Содержательный раздел 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  
 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
2.1.1. Ранний возраст. 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
  дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
  дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
  дальнейшего развития игры  
  дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 
    Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 
       Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 
 Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

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

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
 Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 

у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  
 В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 
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чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

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

образом социальными компетентностями. 
В сфере развития игры 
 Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
В сфере социального и эмоционального развития 
 Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

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

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  
 Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.  
 Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
 

Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 
 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  
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Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  
 развития речи у детей в повседневной жизни; 
 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

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

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 

о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 
В сфере развития разных сторон речи 
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 
Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
 приобщения к изобразительным видам деятельности; 
 приобщения к музыкальной культуре; 
 приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей. 
В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
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Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 
 
Физическое развитие 
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  
 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
 развития различных видов двигательной активности; 
 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 
В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 
В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

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

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 
 
2.1.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  
 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 
 развития игровой деятельности;  
 развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от 

их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
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вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-
развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состоянияокружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития.  
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведениядома, на 

улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 
В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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Познавательное развитие 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 
 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 
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Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст  взаимодействия в конкретных ситуациях. 
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. 

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-
понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 
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У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  
Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  
Речевое развитие 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  
 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 
 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 
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каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и слово- произношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-
исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  
Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 
 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  
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 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 
Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
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Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 
 
2.2. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с 

учетом используемых в МБДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 
  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
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 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. 

  
Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  

 
М.А.Аралова  
 

Игры с детьми раннего возраста  
 

Д.Н.Колдина 
 

Игровые занятия с детьми 2-3 лет  

 Воспитание и обучение детей раннего возраста  
М.«Просвещение» 

Э.М.Богуславская 
Е.О.Смирнова 

Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста 
 

Якобсон А.А.      Моральное воспитание в детском саду. Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 
Якобсон С.Г., 

Коркунова Н.В.     
Моральное воспитание.  Материалы для работы 

с детьми 4 – 7 лет. 
Смоленский обл. 

институт  
И.В.Бодраченко Игровые досуги для детей  

 
 А.И.Сорокина  Дидактические игры в детском саду М.Просвещение 

 
Топоркова Л.А., 

Доронова Т.Н.    
Сделаю сам. Дидактический альбом  по ручному 

труду с детьми старшего дошкольного возраста  
М.Просвещение 

   

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 
"Детство-Пресс 

 
Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
 формирование познавательных действий, становление сознания;  
 развитие воображения и творческой активности;  
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 
 
Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство  Год 

издания 
Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 

рекомендации для воспитателей. 
Москва, 

Просвещение 
2002 

 
Е.В.Соловьева Математика и логика для 

дошкольников 
Москва, 

Просвещение 
2000 

 
Л.С.Метлина  Занятия по математике в 

детском саду 
Москва, 

Просвещение 
1982 

Гризик Т.И. Познаю  мир.  Знаки и символы. 

Развивающая книга для детей 

старшего дошкольного возраста» 

Москва, 

Просвещение 
2002 

 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 

рекомендации по познавательному 

развитию детей подготовительной 

группы. 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника» 

2004 

Соловьева Е.В. Моя математика.  Какой он, этот 

мир? Развивающая книга для 

детей младшего дошкольного 

возраста. 

Москва, 

Просвещение 
2002 

 

Соловьева Е.В. Моя математика. Знакомимся с 

числами. Развивающая книга для 

детей среднего дошкольного 

возраста. 

Москва, 

Просвещение 
2002 

 

Соловьева Е.В. Моя математика. Количество и 

число. Развивающая книга для 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

Москва, 

Просвещение 
2002 

 

Соловьева Е.В. Математика и логика для 

дошкольников.  
Методические рекомендации для 

воспитателей.    

Москва, 

Просвещение 
2002 

 

Доронова Т.Н. Младшая группа: планирование 

работы с детьми 
Москва, 

Просвещение 
2009 

 
 

Речевое развитие включает  
 владение речью как средством общения и культуры;  
 обогащение активного словаря;  
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  
 развитие речевого творчества;  
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  
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 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 
Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство  Год 

издания 
Г.С.Швейко 
Под.ред.Гербова 

Игры и игровые упражнения для развития 

речи 
М. Просвещение 1983 

Под.ред. 
И.В.Козиной 

Лексические темы по развитию речи детей 

дошкольного возраста(ср.гр.) 
Учебно-методическое пособие 

Центр 

пед.образования  
Москва 

 

  М. Просвещение 2009 
  М. Просвещение 2009 
В.В.Гербова Учусь говорить 3-4 лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 2009 
В.В.Гербова Учусь говорить 4-5лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 2009 
В.В.Гербова Учусь говорить  5-6 лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 2009 
В.В.Гербова  Учусь говорить 6-7 лет (рабочая тетрадь) М. Просвещение 2009 
В.В.Гербова Учусь говорить 

Планирование и конспекты занятий 
М.Просвещение     2003 

   З.А.Михайлова Игровые занимательные задачи для 

дошкольников 
М.Просвещение     1985 

    
А.А.Смоленцева 

Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием 
М.Просвещение    1987 

  
Е.В.Колесникова    

Математика для детей 5-6 лет 
Методическое пособие к рабочей тетради 

Творческий центр 
Москва 

2009 

 Л.А.Вегнер 
Э.Г.Пилюгина 
Н.Б.Вегнер   

Воспитание сенсорной культуры ребенка  1988 

 

  Расскажи мне сказку 
Книга для воспитателей детского сада,детей 

младшего возраста,родителей 

М. Просвещение 1993 

 
 

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.). 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
Автор Наименование издания Издательство  Год  
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составитель издания 
Т.В.Королева  Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет  2010 

 Д.Н.Колуша Рисование с детьми 6-7 лет  2011 
Д.Н.Колдин Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет  2011 
Т.Н.Доронова Художественное творчество детей 2-7 лет 

Радуга 
М.Просвещение   2011 

Г.Г.Казакова Изобразительная деятельность младших 

дошкольников 
   1980 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г.     
Обучение детей  2- 4 лет рисованию, лепке, 

аппликации 
М. Просвещение 2007 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве (для детей 

младшего дошкольного возраста) 
М. Просвещение 1999 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве (для детей 

старшего дошкольного возраста) 
М. Просвещение 1999 

Т.В.Королева  Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет  2010 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/саду 
ранний возраст 

г.Москва 
"Карапуз 

Дидактика" 

2007 
 

О.П.Радынова 
Н.В.Барышева 
Ю.В.Панова 

Праздничные утренники и музыкальные 

досуги в детском саду 
ООО «Дрофа» 2013 

И.Г.Галянт Музыкальное развитие детей 2-7лет М.Просвещение 2013 
 Музыкальные занятия в детском саду  1984 
Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности 

в детском саду 
М.Просвещение 1981 

С.И.Бекина Праздники и развлечения в детском саду 
Пособие для воспитателя и музыкального 

руководителя 

  

 
Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость;  
 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

привычек и др.). 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 
образовательные 

области): 

Формы работы 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 
 движений 
 Игра 
 Утренняя гимнастика 
 Интегративная деятельность 
 Упражнения 
 Экспериментирование 
 Ситуативный разговор 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 
 Утренняя гимнастика 
 Игра 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Рассматривание. 
 Интегративная 
 деятельность 
 Контрольно- 
 диагностическая 
 деятельность 
 Спортивные и 
 физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 
 Совместная деятельность 
 взрослого и детей 
 тематического характера 
 Проектная деятельность 
 Проблемная ситуация 

Социально-
коммуникативное 

 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 
 Совместная с воспитателем 

игра 
 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Рассматривание 
 Чтение 
 Педагогическая ситуация 
 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора 
 Поручение 
 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная с воспитателем игра. 
 Совместная со сверстниками игра 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая ситуация. 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора. 
 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 
 Праздник 
 Совместные действия 
 Рассматривание. 
 Проектная деятельность 
 Просмотр и анализ мультфильмов, 
 видеофильмов, телепередач. 
 Экспериментирование 
 Поручение и задание 
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 Дежурство. 
 Совместная деятельность 
 взрослого и детей тематического 
 характера 
 Проектная деятельность 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рассматривание 
 Игровая ситуация 
 Дидактическая  игра 
 Ситуация общения. 
 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  
 Интегративная деятельность 
 Хороводная игра с пением 
 Игра-драматизация 
 Чтение 
 Обсуждение 
 Рассказ 
 Игра 
 
 

 Чтение. 
 Беседа 
 Рассматривание 
 Решение проблемных ситуаций. 
 Разговор с детьми 
 Игра 
 Проектная деятельность 
 Создание коллекций 
 Интегративная деятельность 
 Обсуждение. 
 Рассказ. 
 Инсценирование 
 Ситуативный разговор с детьми 
 Сочинение загадок 
 Проблемная ситуация 
 Использование 
    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игра-экспериментирование. 
 Исследовательская 
 деятельность 
 Конструирование. 
 Развивающая игра 
 Экскурсия 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Интегративная деятельность 
 Беседа 
 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
 Исследовательская деятельность. 
 Конструирование 
 Экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Наблюдение 
 Проблемная ситуация 
 Рассказ 
 Беседа 
 Интегративная  деятельность 
 Экскурсии  
 Коллекционирование  
 Моделирование  
 Реализация проекта  
 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 
развитие 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  
 Игра 
 Организация выставок 
Изготовление украшений 
 Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
 Экспериментирование со 
Звуками 
 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  
 Создание макетов, коллекций и их 
    оформление 
 Рассматривание эстетически 
     привлекательных предметов  
 Игра 
 Организация выставок 
 Слушание соответствующей 
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 Разучивание музыкальных игр 

и танцев 
 Совместное пение 
 

 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 
 Музыкально- дидактическая игра 
 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 
 Интегративная деятельность 
 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 
 Музыкальное упражнение. 
 Попевка. Распевка 
 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 
 Танец 
 Творческое задание 
 Концерт- импровизация 
 Музыкальная  сюжетная игра 

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 
 

 
Ранний возраст  

( 1 -3 года) 
для детей дошкольного возраста 

 (3 года – 8 лет) 
 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 
 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  
 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  
 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 
 
 

 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),  
 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  
 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  
 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  
 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 
 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 
 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
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В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-
образовательной работы в МБДОУ 
 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 
 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям  
• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 
В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и центрах развития. 
  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 
Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 
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возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
 

Возраст 

детей 
Регламентируемая    

деятельность (НОД) 
Нерегламентированная деятельность, час 
совместная 

деятельность 
самостоятельная 

деятельность 
1-3 г 2 по 10мин 7 3-3,5 

3-4 года 2   по 15 мин 7 3-3,5 
4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 3- 3,5 
6-8 лет 3  по 30 мин 5,5 - 6 3 – 3,5 

 
Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 
- для детей от 1  до 3 лет – подгрупповая, индивидуальная; 
- в дошкольных группах -  подгрупповая, фронтальная, индивидуальная  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 
эпидемиологическим правилам и нормативам 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 Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 
движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

в первую и вторую половину дня. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин (в первую половину дня)., 
в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа  40 мин ( в первую половину дня), 
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов  (3 часа 45 мин в первую половину дня, 2 

часа 05 мин во вторую половину дня)  
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов в первую половину дня, 30 мин во 

вторую половину дня) 
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального дошкольного образовательного учреждения Соболинский детский сад  
на 2015-2016 учебный год 

Содержание Возрастные группы 

Количество возрастных 

групп в каждой параллели 1 

Режим работы групп 8.00 – 18.30 

Начало учебного периода 1 сентября  
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Окончание учебного 

периода 
31 мая  

Продолжительность 

учебного периода всего,  
в том числе: 

37 недель  

- 1 полугодие 17 недель 2 дня 

- 2 полугодие 19 недель 3 дня 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 

Объём недельной 

образовательной нагрузки 

(НОД), в том числе: 

1 час 30 мин 
(90 мин) 

2 час 30 мин 
(150 мин)  

3 час 20 мин 
(200 мин) 

5 час 

50 
мин 
(350 
мин) 

8 час 
(480 мин) 

в 1-ю половину дня 50 мин 2 час 30 мин 
(150 мин)  

3 час 20 мин 
(200 мин) 

3 час 

45 
мин 
(225 
мин) 

7 час 30 мин 
(450 мин) 

во 2-ю половину дня 40 мин - - 2 час 5 

мин 
(125 
мин) 

30 мин 

Перерывы между 

периодами НОД 
Не менее 10 мин 

Сроки проведения 

мониторинга условий 

реализации программы 

01.09.2015 г. - 15.09.2015 г. 
16.05.2016 г. - 27.05. 2016 г. 

Праздничные и выходные 

дни 
4 ноября, 1 — 11 января, 22-23 февраля, 7-8 марта,  

1 — 3 мая, 9 мая 

Летний оздоровительный 

период 
С 01.06. по 31.08. 

организация оздоровительной работы и познавательного развития воспитанников 

 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для  детей 3-го года жизни- не более 10 минут, 
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
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эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 
 
Учебный план МБДОУ Соболинский детский сад  
                                                 

Группа  Наименование дисциплин программы Количество занятий 
неделя  месяц  год 

1 младшая группа Физическая культура 2 8 74 
Игра  ежедневно   
Познание (познавательное) 1 4 37 
Развитие речи 1/2 4 37 
Игры и занятия с сенсорным 
материалом и дидактическими 

игрушками 

ежедневно   

Художественное творчество 
(рисование/лепка) 

1/2 8 74 

Музыка 2 8 74 
Художественное творчество 

(конструирование) 
1/2 4 37 

2 младшая группа Физическая культура 2 12 111 
Развитие речи 1 4 37 
Познание (математика)  1 4 37 
Познание (познавательное) 1 4 37 
Художественное творчество 
(рисование, лепка/аппликация)  

1/2 8 74 

Музыка 2 8 74 

Средняя группа Физическая культура 3 12 111 
Познание (познавательное) 1 4 37 
Развитие речи и социально-
коммуникативное развитие 

1 8 74 

Познание (математика)  1 4 37 

Музыка  2 8 74 
Художественное творчество 

(рисование, лепка/аппликация)  
1 4 37 

Старшая группа Физическая культура 3 12 111 
Познание (познавательное)  1 8 74 
Развитие речи и социально-
коммуникативное развитие 

2 8 74 

Познание (математика)  1 8 74 
Музыка  2 8 74 
Художественное творчество 

(рисование, лепка) 
1 8 74 

Чтение художественной литературы 1 4 37 
Художественное творчество 
(конструирование/ аппликация) 

1/2 4 37 

Подготовительная 

группа 
Физическая культура 3 12 111 
Познание (познавательное) 3 12 111 
Развитие речи и социально-
коммуникативное развитие 

3 12 111 
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Познание (математика)  2 8 74 
Художественноетворчество 
(рисование, лепка) 

2 8 74 

Художественное творчество  (ручной 

труд) 
1 4 37 

Музыка  2 8 74 
 
 
Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
 

Модель организации деятельности взрослых и детей в МБДОУ 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  
Самостоятельная деятельность  

детей 
Взаимодействие  

с семьями 
 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 
 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 
 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 
 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 
 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 
 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 
 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-
исследовательской 

Диагностирование 
Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 
Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 
 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 
Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  
- сюжетные, 
- интегрированные формы образовательной деятельности.  
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 
 

Младший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 
 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 
 Формирование навыков культуры 

еды 
 Этика быта, трудовые поручения 
 Формирование навыков культуры 

общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших 

детей 
 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное  Игры-занятия  Игры 



45 
 

развитие  Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 
 Дидактические игры 
 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 
 Беседы 
 Инсценирование 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 
 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 
 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 
 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 
 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 
 Физкультминутки на занятиях 
 НОД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 
 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
 Ритмическая гимнастика 
 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 
Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 
 Оценка эмоционального 

настроения группы  
 Формирование навыков культуры 

еды 
 Этика быта, трудовые поручения 
 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 
 Эстетика быта 
 Тематические досуги в игровой 

форме 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 
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подготовке к занятиям 
 Формирование навыков культуры 

общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 
 НОД по познавательному 

развитию 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

  Развивающие игры 
 Интеллектуальные досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 
 Чтение 
 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 
 Дидактические игры 
  Словесные игры 
 чтение 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 
 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  
 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 
 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 
 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 
 Физкультминутки  
 НОД по физическому развитию 
 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 
 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 
Модель  организации  образовательного процесса на учебный год 
 

Дата 

проведения 
Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 
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Сентябрь  Развлечение ко Дню знаний «Сегодня дошколята-завтра школьники» 
Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии» 

Организация 

развивающей среды 
Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии».  

Родительские собрания в 

группах 
Банк данных семей 

воспитанников. 
Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии» 
Октябрь  1.Праздники: «Приметы  Осени»,                          Общее родительское  

                                                                                 собрание  
2.Смотр-конкурс «Наша 

группа самая лучшая» 
  

Ноябрь  1.Выставка рисунков 

«МЧС глазами детей» 
2.День матери 

(тематические занятия,  

чтение)                                                                                                                          
3.Выставка детских 

рисунков «Мамин 

портрет» 
4.Акция «Покормите 

птиц»Изготовление 

кормушек 

КВН посвященный Дню 

Матери «Нам не 

страшны преграды, если 

мама рядом»  

Участие в мероприятиях 

посвященных дню матери. 
Индивидуальные и 

групповые консультации. 

Декабрь  1.Выставка новогодних 

игрушек из бросового 

материала 
2.Конкурс «Украшение 

группы к Новому году» 
3.Новогодний утренник.  
«У Лукоморья» 

Украшение помещений 

детского сада к Новому 

году. Проведение 

Новогоднего утренника. 

Оказание помощи в 

украшении групп и 

помещений сада к Новому 

году. Подготовка детских 

костюмов к утренникам. 

 
Январь  1.Новогодние и 

Рождественские 

посиделки.  
«Старый новый год» 

развлечение. 
2.Смотр-конкурс уголков 

психологической 

разгрузки(уголок 

уединения) 

Организация, 

проведение совместных 

мероприятий  

Участие в проведении 

Рождественских праздников 

Февраль  1.Фото-выставка «Папы разные важны,папы разные нужны» 
2.Развлечение,посвященное Дню защитника отечества. Семейная олимпиада 

«Быстрее.выше.сильнее» 
Март  1.Выставка рисунков «Мамин портрет» 

2.Праздник «Цветы для любимой мамы»  
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Поздравление 

сотрудников детского 

сада с женским днем, 

подготовка подарков 

мамам 

   

Апрель  1.  Развлечение«День 

смеха» 
2. Выставка рисунков 

«загадочный мир 

космоса» 
3. Смотр-конкурс 

«Огород на 

грядке» 

 Групповые родительские 

собрания. 

Май  1.Выставка рисунков и 

поделок о В.О.В. 

2.Коллективная 

аппликация «Мир нужен 

всем» 
3.Выставка рисунков «До 

свиданья.детский сад» 
4.Выпускной бал «До 
свиданья ,детский сад»  
5.Проект «Экологическая 

тропа» 

 
 

 

Июнь  Праздник «День защиты детей» 
3.Музыкально – 
спортивное развлечение 

«Страна необыкновенных 

игр» литературный 

праздник. 
1.«Здравствуй лето» 
 
2.Музыкальный досуг 

«Рождение бабочки»  

Организация 

познавательных  и 

музыкально – 
спортивных 

развлечений. 

Помощь в организации 

экскурсий, проведении 

музыкально – спортивных 

мероприятий. 

Июль 1.Спортивный праздник «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 
2.  «Берегите природу» - экологический месячник 
3. «День добра» 

Август  Литературно – 
музыкальное развлечение 

«Путешествие в 

сказкоград»»,  

Организация 

познавательных  и 

музыкально – 
спортивных развлечений 

Помощь в организации 

экскурсий, проведении 

музыкально – спортивных 

мероприятий. 
«Мы сильные, ловкие, смелые» - серия спортивных праздников 

        
 
2.4. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы 
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Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка.    Такие умения интенсивно формируются уже в 

период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 
 Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 
 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 
 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 
Виды используемых культурных практик 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

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

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

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

пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и 

культурные практики в группах общей направленности 
 
 
 
 
 

Образовательный процесс 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 
 
Модель поддержки детской инициативы и формирования культурных практик 
 
 Структура модели поддержки детской инициативы и формирования культурных 

практик: 
 содержание образовательного процесса; 
 содержание деятельности воспитанника (смысл действий, позиция); 
 содержание совместной образовательной деятельности; 
 содержание педагогической деятельности (позиция, действия смысл действий 

педагога) 
 

Тип образовательной 

ситуации 
Предметно-игровая Сюжетно-игровая 

Содержание базового 

образовательного процесса 
Многообразная предметная среда, 

определяющая исследовательскую 

активность ребёнка, его предметно-
игровые действия. Содержание 

культурных практик, формирующих 

культурные средства – способы 

действия. 

Адекватные дошкольному возрасту 

культурные практики при ведущей 

роли игровой деятельности, 

формирующие представления о 

целостной деятельности, нормах 

совместной деятельности, об 

окружающем мире. 
Содержание 

деятельности 

дошкольника 

Позиция «Я – есть МЫ» «Я как ТЫ» 

Действия 

дошкольника 
Изображает роль действиями с 

предметами. Исследует новые 

предметы в действии. Подражает 

взрослому, сотрудничает с ним, 

выполняет его задания. 

Моделирует в сюжетной игре 

деятельность и отношения взрослых. 

Исследует природный и социальный 

мир. Сотрудничает со сверстниками. 

Смысл 

действий 

дошкольника 

Реализация собственных побуждений к 

действиям, стремление действовать 

«как взрослый», заслужить одобрение 

близкого взрослого. 

Стремление войти в мир взрослых, 

проникнуть в смысл и мотив 

деятельности взрослых, познать 

окружающий мир. 
Содержание совместной 

образовательной 

деятельности 

Свободная деятельность ребёнка и 

совместная партнёрская деятельность 

взрослого с детьми при ведущей роли 

совместной партнёрской деятельности 

Свободная деятельность ребёнка и 

совместная партнёрская деятельность 

взрослого с детьми при ведущей роли 

самостоятельной  деятельности детей 
Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция Партнёр-модель Партнёр-сотрудник 

Действия 

педагога 
Создаёт насыщенную предметную 

среду. Направляет активность детей на 

Проявляет заинтересованность в 

деятельности детей и совместной 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность  в ходе 

совместной деятельности  с 

педагогом 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 



51 
 

культурные практики. Инициирует 

совместные действия и занятия по 

освоению культурных средств – 
способов действия. 

деятельности, включается во 

взаимодействие с детьми в 

культурных практиках, в обсуждение 

результатов действий. 
Смысл 

действий 

педагога 

Перевод ненаправленной активности 

детей в русло культурных практик, 

вовлечение детей в основные формы 

совместной деятельности. 

Актуализация творчества детей, 

оснащение образовательным 

содержанием основных форм 

совместной деятельности. 
 
2.5. Система физкультурно-оздоровительной работы 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 

оздоровлению  себя и детей 
    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 
   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 
деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 
  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 
Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 
1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в МБДОУ 
 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 
 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 
  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 
  составление планов оздоровления 
 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 
3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 
 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 
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нераспространению   инфекционных заболеваний 
 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 
 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 
 дегельминтизация 
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система оздоровительной работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Использование существующих методик просчета положительной динамики 

эффективности физкультурно - оздоровительной  работы в детском саду позволили создать и 

внедрить в работу образовательного учреждения целостную систему, включающей в себя: 
 введение здоровье сберегающих технологий в работу групп  
 система занятий (ОБЖ, экология здоровья) 
 выстраивание и соблюдение  гибкого режима в группах, согласно требованиям СанПиНа 

смена детской деятельности 

 
Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

Диагностика 
 

Система профилактических 

оздоровительных 

мероприятий 
 

Система двигательной 

деятельности 
 

Создание условий 
 

Система рационального 

питания: 
 Выполнение режима 

питания; 

 Калорийность питания; 

 Ежедневное соблюдение 

норм потребление 

продуктов; 

 Гигиена приема пищи; 

Индивидуальный подход к 

детям во время приема пищи 
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 постоянное взаимодействие с родителями по вопросам оздоровления детей, 

консультационные дни, праздники здоровья, наглядная информация, обмен родительским 

опытом) 
 использование современных форм организации двигательной активности  
 развлечения, походы, экскурсии, прогулки. 

Система физкультурно-оздоровительной работы построена с учетом физического 

развития ребенка в ДОУ: формирования основ здорового образа жизни, его направленности на 

укрепление здоровья, физического и психического развития, эмоционального благополучия 

каждого ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 
 

Создание 

условий для 

двигательной 

активности 
детей 
 

Система 

двигательной 

деятельности  
 

Система 

закаливания 
 

Организация 

рационального 

питания 
 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья 
  Гибкий режим 

 Занятия 

 Создание условий 

(оборудование 

спортзала, 

спортивных 

уголков в группах, 

спортинвентарь) 

 Индивидуальный 

режим 

пробуждения 

после дневного 

сна 

 Подготовка 

специалистов по 

двигательной 

деятельности 

 

 

 Утренняя 

гимнастика 

 Прием детей на 

улице в теплое 

время года 

 Физкультурные 

занятия 

 Подвижные игры 

 Динамические 

паузы на занятиях 

 Гимнастика после 

дневного сна 

 Физкультурные 

досуги, забавы, 

игры 

 Спортивно-
ритмическая 

гимнастика 

 Утренний прием 

на воздухе в 

теплое время 

года 

 Облегченная 

форма одежды 

 Ходьба босиком в 

спальне до и 

после сна 

 Использование 

нетрадиционног

о оборудования 

 Одностороннее 
проветривание 

во время сна 

(+17˚, + 19˚) 

 Воздушные 

ванны 

 Обширное 

умывание 

 Организация 

второго завтрака 

(соки, фрукты) 

 Введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник 

 Строгое 

выполнение 

натуральных норм 

питания 

 Замена продуктов 

для детей – 
аллергиков 

 Соблюдение 

питьевого режима 

 Гигиена приема 

пищи 

 Индивидуальный 

подход к детям во 

 Диагностика 

уровня 

физического 

развития 

 Диспансериза

ция детей с 

привлечением 

врачей 

детской 

поликлиники 

 Диагностика 

физической 

подготовленн

ости к 

обучению в 

школе 
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Система закаливающих мероприятий, организованных в образовательном учреждении 

Содержание Возрастные группы 

  

1. Элементы закаливания в повседневной жизни. 

В холодное время года допускается колебание t воздуха в присутствии детей 

1.Воздушно – 
температурный режим: 

+21˚С   - 

+19˚С 

+21˚С   - 

+19˚С 

+20˚С  - 

+18˚С 

+20˚С – 

+18˚С 

+20˚С – 

+18˚С 

Обеспечено рациональное сочетание t воздуха и одежды детей 

Одностороннее 

проветривание                        

(в присутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 
минут). Допускается снижение t на 1-2*С. 

Сквозное проветривание 

(в отсутствии детей) 
В холодное время года проводится кратковременно (5-10 минут). 

Критерием прекращения проветривания помещения является t воздуха, 

сниженная на 2-3*С. 

 Утром, перед 

приходом детей 
К моменту прихода детей t воздуха восстанавливается до нормальной. 

Перед возвращением с 

дневной прогулки 
+21*С +21*С +20*С +20*С +20*С 

 Во время дневного 

сна, во время 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия 

детей в помещении 
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2. Воздушные ванны 

Прием детей на свежем 

воздухе (теплое время года) 
 +18*С +15*С +15*С +15*С 

 Утренняя 

гимнастика 
В холодное время года проводится в физкультурном зале ежедневно, 

облегченная одежда 

Физкультурные занятия +18*С +18*С +18*С +18*С +18*С 

В холодное время 2 занятия в физкультурном зале, 1- на улице. Форма 

спортивная, на улице облегченная 

 Прогулка  Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в 

холодное время 

-15*С -18*С -20*С -22*С -22*С 

 Свето – воздушные 

ванны 
В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 

минут. В теплое время года ежедневно при t +20*С +22*С, после 

предварительной воздушной ванны в течение 10-15 минут. 

 Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта путем соответствия 

одежды, t воздуха в помещении 

+18*С +18*С +18*С +18*С +18*С 

 Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно в помещении t  воздуха на 1-2 градуса ниже нормальной 

величины 

 Гигиенические 

процедуры 
Умывание, мытье рук водой комнатной t 

3. Водные ванны 

Обширное умывание 

(обтирание) после 

физкультурного занятия 

  T воды +20*С 

Специальные закаливающие воздействия. 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта организма ребенка, что достигается 

рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств 
одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные 

особенности состояния здоровья ребенка и его эмоциональный настрой. 

 Полоскание рта  Со 2-ой 

половины 

года 

Ежедневно, водой комнатной t 

 Ножные ванны   В теплое время года ежедневно после дневной прогулки 

при t воды +20*С 

 Лечебно – оздоровительные мероприятия 

 Профилактика гриппа Ежегодно, вакцинация (по согласию родителей) 

 Фитотерапия  2 раза в год (по согласию родителей) 
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 Витаминизация III 
блюда 

Постоянно 

Дезинфекция воздуха 
помещения 

Профилактические мероприятия 

 
Использование форм двигательной деятельности в  режиме дня  

 
Первая младшая группа 

№ Формы Время в 

режиме дня  
Место 

проведения 
Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика 4-5мин утро Группа Ежедневно. В теплое время года на 

открытом воздухе. Комплекс 

составляется на 1-2 недели 
2  Подвижные игры и 

физические  упражнения 

на прогулке 

Ежеднев-но 

15-20мин. 
Площадка На прогулке используются  1-3 

подвижные игры, 2-3 игровых 

упражнения на закрепление 

основных движений 
3 Физкультурное занятие 2 раза в 

неделю 10 
мин. 

Зал Занятия проводятся по подгруппам 

или фронтально 

4 Бодрящая гимнастика После 

дневного 

сна 5мин. 

Спальня 

группа 
Включает корригирующие 

упражнения 

5 Самостоятельная  

двигательная деятельность 

в группе 

В течении 

дня 
группа Проводится под руководством  

воспитателя. Содержание 

варьируется в зависимости от 

индивидуальных особенностей 

детей. 
 
 
 
Вторая младшая группа 

№ Формы Время в 

режиме дня  
Место 

проведения 
Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика 5-6мин утро Зал 
 

Ежедневно. В теплое время года на 

открытом воздухе. Комплекс составляется 

на 1-2 недели 
2  Подвижные игры и 

физические  

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

15-20мин. 
Площадка На прогулке используются  1-4 

подвижные игры, 2-3 игровых упражнения 

на закрепление основных движений 

3 Физкультурное 

занятие 
3 раза в 

неделю 15 

мин. 

Зал, 

площадка 
Занятия проводятся по подгруппам или 

фронтально 

4 Бодрящая 

гимнастика 
После 

дневного сна 

5-6мин. 

Спальня 

группа 
Включает коррегирующие упражнения 

5 Самостоятельная  

двигательная 

деятельность в 

группе 

В течение 

дня 
Группа Проводится под руководством  

воспитателя. Содержание варьируется в 

зависимости от индивидуальных 

особенностей детей. 
6 Физкультурный  20-30мин Зал 1 раз в месяц 
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досуг площадка 
7 День здоровья 1раз в 

квартал 
Зал 
площадка 

Режим дня насыщен активной  

двигательной деятельностью детей 
 
 
Средняя  группа 

№ Формы Время в 

режиме дня  
Место 

проведения 
Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика 6-8мин утро Зал 
 

Ежедневно. В теплое время года на 

открытом воздухе. Комплекс 

составляется на 1-2 недели 
2  Подвижные игры и 

физические  

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

20-25 мин. 
Площадка На прогулке используются  1-4 

подвижные игры, 2-3 игровых 

упражнения на закрепление основных 

движений 
3 Физкультурное 

занятие 
3 раза в 

неделю 20 
мин. 

Зал, площадка Занятия проводятся   фронтально 

4 Бодрящая 

гимнастика 
После 

дневного 

сна 6-8 мин. 
 

Спальня 

группа 
Включает коррегирующие упражнения 

5 Самостоятельная  

двигательная 

деятельность в 

группе 

В течение 

дня 
группа Проводится под руководством  

воспитателя. Содержание варьируется в 

зависимости от индивидуальных 

особенностей детей. 
6 Физкультурный  

досуг 
20-30мин Зал, площадка 

 
1 раз в месяц 

7 День здоровья 1раз в 

квартал 
Зал 
площадка 

Режим дня насыщен активной  

двигательной деятельностью детей 
8 Физкультурный 

праздник 
2-3 раза в 

год 
30 мин 

Зал 
площадка 

Праздник может быть тематическим либо 

посвященный какому-либо виду спорта 

 
Старший  дошкольный возраст 

№ Формы Время в 

режиме дня  
Место 

проведения 
Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика 8-10мин 

утро 
Зал 
 

Ежедневно. В теплое время года на 

открытом воздухе. Комплекс 

составляется на 1-2 недели 
2  Подвижные игры и 

физические  

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

25-30 мин. 
Площадка На прогулке используются  1-4 

подвижные или спортивные игры, 2-3 
игровых упражнения на закрепление 

основных движений 
3 Физкультурное 

занятие 
3 раза в 

неделю 25-
30 мин. 

Зал, площадка Занятия проводятся   фронтально 

4 Бодрящая 

гимнастика 
После 

дневного 

сна 6-8 мин. 

Спальня 

группа 
Включает корригирующие упражнения 

5 Самостоятельная  

двигательная 

деятельность в 

В течение 

дня 
Группа Проводится под руководством  

воспитателя. Содержание варьируется в 

зависимости от индивидуальных 
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группе особенностей детей. 
6 Физкультурный  

досуг 
30-45мин Зал, площадка 1раз в месяц 

7 День здоровья 1раз в 

квартал 
Зал, 
площадка 

Режим дня насыщен активной  

двигательной деятельностью детей 
8 Физкультурный 

праздник 
2-3 раза в 

год 
40-60 мин 

Зал, 
площадка 

Праздник может быть тематическим либо 

посвященный какому-либо виду спорта 

 
 

Формы работы по воспитанию у детей основ здорового образа жизни 
Мероприятия Место в режиме Возрастные 

группы 
Примечание 

Диагностика 

физического 

развития 

1половина дня  
2половина дня 

Все группы Сентябрь, май 

Организация 

двигательной 

деятельности 

ежедневно Все группы С учетом уровня физического развития 

детей 

Физкультурные 

занятия 
3 раза в неделю Все группы В холодный период года  2 занятия в 

зале, 1 на участке, в теплый период – 3 
занятия на участке   

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно Все группы В холодный период – в зале, в теплый – 

на свежем воздухе 
Подвижные  и 

спортивные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

20-35 минут 

ежедневно 
Все группы Сочетание световоздушных ванн с 

физическими упражнениями 

Физкультминутки  Во время 

занятий 
Все группы Младшие группы – на 5-ой минуте от 

начала занятия,  
средняя группа – 8-10минута, старшие 

группы – 11-13 мин. 
Прогулки – походы 

за территорию сада 
1 раз в месяц Средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая группы 

Сочетание световоздушных ванн с 

физическими упражнениями 
 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна 

ежедневно Все группы Босоногохождение с использованием 

ребристой доски, массажных ковриков, 

каната. 
Пальчиковая 

гимнастика 
ежедневно Все группы Проводится на занятиях и  в режимных 

моментах 
Дыхательная 

гимнастика 
ежедневно Все группы Проводится на занятиях по развитию 

речи и  в режимных моментах 
Воздушные ванны ежедневно Все группы Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной комнатной 

температуре. 
После сна. 

Полоскание рта 

после приема пищи 
ежедневно Все группы Закаливание водой в повседневной 

жизни 
 

Физкультурный 

досуг 
1раз в месяц Дошкольные 

группы 
Сочетание эмоционально благоприятной 

обстановки и физических упражнений 
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Спортивный 

праздник 
1раз в квартал Дошкольные 

группы 
Самостоятельная 

двигательная 

активность 

ежедневно Все группы  

День здоровья 1 раз в квартал Все группы  
Неделя здоровья  1 раз в год Все группы Апрель  
Технологии 

формирования ЗОЖ 
По плану Все группы Накопление опыта здорового образа 

жизни. 
 
 
При организации закаливания соблюдаются следующие требования: 
• учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 
степени тренированности организма ребёнка; 
• создается позитивный эмоциональный настрой; 
• проводятся закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребёнка; 
• используются в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 
• соблюдаются постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются в 

зависимости от сезона и погоды);                                                                 
• ведется контроль за тем, чтобы воздействия природных факторов были направлены на разные 

участки тела, различались и чередовались как по силе, так и по длительности; 
• соблюдается методика выбранного вида закаливания. 
Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с возрастом 

детей и методикой закаливания, которая утверждена или согласована с органами 

здравоохранения. Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим 

образовательного учреждения, а для проведения специальных методик закаливания (в том 

числе контрастного обливания стоп, обтирания в теплый период) выделяется дополнительное 

время. Чем старше дошкольники, тем больше возможностей появляется для проведения 

закаливающих процедур, и, соответственно, время для их проведения увеличивается. 
 

 
 

Оздоровительная работа с детьми в режиме дня 
 

Мероприятие  Группы  Время 

проведения 
Примечание  

Прием детей на свежем воздухе в теплый 

период 
Все группы  Апрель-октябрь 35-60минут 

Облегченная форма одежды во время 

спортивных мероприятий,  при 

комфортной температуре в помещении 

Все группы По графику 

занятий 
В соответствии с 

САН ПиН 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Все группы По плану  Игра, ситуативный 

разговор, беседа, 

чтение, проблемная 

ситуация. 
Сквозное проветривание помещений Все группы По графику В соответствии с 
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САН ПиН 
Воздушные ванны и водные процедуры Все группы После сна 5-15мин 
Корригирующая и бодрящая гимнастики Все группы После сна 7-10мин 
Умывание Все группы В соответствии 

с режимом 
После сна обширное 

умывание 
Дневной сон без маек  Все группы В соответствии 

с режимом дня 
1,5-2 часа 

Ходьба босиком с использованием 

ребристой доски, каната, массажных 

индивидуальных ковриков 

Дошкольные 

группы 
После сна в 

холодный 

период, на 

прогулке летом   

3-10мин. 

Полоскание рта Дошкольные 

группы 
После приема 

пищи 
 

Дыхательная гимнастика Все группы ежедневно На  физкультурных 

занятиях, после сна 
Прогулка  Все группы ежедневно Суммарно  в первой 

половине дня и 

вечером  не менее 4,5 

часа 
Кварцевание групп Все группы Ежедневно  В соответствии с 

САН ПиН 
Фито - витаминотерапия Все группы По плану В соответствии с 

САН ПИН 
Витаминизация третьего блюда Все группы  В соответствии с 

САН ПиН 
 
 
 
 
Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 
 

Автор Название Издательство год изд. 
Н.В.Полтавцева 
Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 2005 

Н.В.Полтавцева 
Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 2004 

Н.В.Полтавцева 
Н.А.Гордова 

С физкультурой в ногу, из детского сада в школу М. "Просвещение" 1998 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  М. Мозаика-Синтез 2009 
Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. "Просвещение" 1988 
М.А.Рунова Движение день за днем М:. ООО "Линка-

пресс" 
2007 

 
М.А.Рунова Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 5-7 лет 
М. "Просвещение" 2006 

 
 

    Формы и средства организации образовательной деятельности. 
 
Воспитатель: 
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 Фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 
 Экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
 Беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы; 

 
Родители: 
 Игры и упражнения на развитие артикуляционного развития ребенка; 
 Контроль над выполнением заданий и произношением ребенка; 
 Выполнение рекомендаций учителя-логопеда 
 

К концу обучения дети должны правильно произносить и различать все фонемы родного 

языка, владеть навыками осознанного звукового анализа и синтеза слов разной слоговой 

структуры, уметь читать и писать слова, предложения и небольшие тексты с последующими 

объяснением смысла прочитанного. Кроме того, в детском саду дети практическим путем 

усваивают некоторые правила правописания: раздельные написание слов, постановка точки в 

конце предложения, употребление заглавной буквы  в собственных именах и в начале 

предложений. Вся система коррекционных занятий позволяет сформировать у дошкольников 

полноценную речь, дает возможность не только преодолеть речевые недостатки ребенка, но и 

подготовить его к школе. 
 Обучение в общеобразовательной школе после такой поэтапной подготовки не 

представляет специфических трудностей. Более того, наблюдения показывают, что дети, 

закончившие коррекционное обучение в полном объеме, нередко оказываются лучше 

подготовленными к усвоению грамоты, чем их сверстники. 
  

 
 
2.6.Формируемая часть образовательной программы   

 
                                                                            Красоту, чистоту мы у старших берем, 

                                                                   Саги, сказки из прошлого тащим, 
                                                                     Потому, что добро остается добром 
                                                                      В прошлом, будущем и настоящем. 

                                                                                                                         В. Высоцкий 
 

Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое начинаем смотреть по-иному, 

многое заново открываем и переоцениваем. В первую очередь это относится к нашему 

прошлому, которое мы, оказывается, знаем очень поверхностно. Что заботило, радовало и 

тревожило русских людей, чем они занимались, как трудились, о чем мечтали, рассказывали и 

пели, что передавали своим детям и внукам? Ответить на эти вопросы сегодня – значит 

восстановить связь времен, вернуть утерянные ценности, обратиться к истокам, к жизни народа, 

к духовному миру русского человека. 
Российское воспитание в различные периоды своей истории достигало высоких 

результатов формирования духовности и нравственности, когда оно опиралось на 

традиционную духовную культуру Руси и России.  
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Развитие личности ребенка дошкольного возраста в процессе социализации в 

человеческом сообществе и  нравственного воспитания всегда было в центре внимания 

исследователей. Исследования Л. С. Выготского, Л. А. Венгера,   А.В. Запорожца, Д. Б. 

Эльконина сделали их имена бессмертными в детской психологии и дошкольной педагогике 

именно потому, что эти ученые попытались сформировать целостный взгляд на развитие 

ребенка не просто как на процесс и результат качественных и количественных изменений в 

психике, которые характеризуют ее переход от низших к высшим уровням, но и как цель и 

результат социально-личностного развития и воспитания ребенка, как на процесс его 

«вращивания»  в  человеческую культуру. 
Первые слова Российской Государственной Программы воспитания в системе образования 

звучат так: «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, подготовка их к 

самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая жизни общества». 
Определение «воспитания», данное Министерством образования: «Воспитание – это есть 

создание условий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и 

отечественных ценностей». 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом формируемая 

часть данной образовательной программы отражает особенности воспитательно-
образовательного процесса с учетом наличия приоритетного направления деятельности нашего 

ДОУ по социально-личностному развитию. 
Специфика данной деятельности заключается в том, что в рамках комплексного сопровождения 

социально-личностного развития и воспитания дошкольников решаются задачи духовно-
нравственного воспитания. 

Актуальность такого подхода объясняется следующими причинами: 
- дошкольный возраст является важной возрастной ступенью для формирования духовно-
нравственных приоритетов. Которые будут определять развитие и становление личности в 

зрелые годы; 
- неполноценное, искаженное духовно-нравственное развитие ребенка является причиной 

деформации его социального развития; 
- незащищенность детей от воздействия духовно-нравственного кризиса современного 

российского общества, вызванного целым рядом обстоятельств – от экономического 

неблагополучия до растлевающего действия средств массовой информации.                                                         
 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 
 
Формирование у детей ценностного отношения к жизни осуществляется в процессе 

решения следующих задач:  
 

 формировать нравственные основы чувства патриотизма как общечеловеческой 

ценности – любви к своей семье, родному краю, стране, людям, населяющим ее; 
 создать условия для эмоционально насыщенного содержательного общения взрослого с 

ребенком и детей друг с другом в разных видах детской деятельности; 
 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 
 способствовать освоению детьми норм и правил жизни в обществе, помогать в освоении 

элементарных правил этикета; 
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 формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей; развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему; 
 воспитывать у детей чувства долга, справедливости, искренности, ответственности, 

милосердия и других качеств, способных придать высший смысл делам и мыслям человека 
 
 
Принципы работы: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 
 принцип системности и последовательности; 
 принцип интеграции; 
 принцип опоры на национальные и культурные традиции своего народа; 
 принцип взаимосвязи с семьей. 
 принцип личностно-ориентированного  гуманистического характера взаимодействия 

детей и взрослых; 
 принцип свободы индивидуального личностного развития; 
 принцип признания приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития дошкольника. 
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
Реализация задач духовно-нравственного воспитания осуществляется в разных формах 

работы: 
 в непосредственно образовательной деятельности; 
 в совместной деятельности (кружковая работа, досуги, развлечения, праздники, 

экскурсии и т.д.); 
 в самостоятельной деятельности; 
 во взаимодействии с родителями и социумом.   

 
Планируемые результаты: 

На этапе завершения дошкольного образования 
 ребёнок проявляет интерес и обладает начальными знаниями и элементарными 

представлениями о социальном мире,  о родной культуре и традиции своего народа; 

испытывает уважение и гордость за свою страну; 
 обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе; 

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, старается разрешать 

конфликты;  
 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 
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 имеет представление о добре и зле, которые включают приверженность  ценностям 

справедливости, правды, взаимопомощи,  сострадания, уважения жизни каждого существа, 

верности, доброты. 
 

Для детей старшей и подготовительной к школе групп в МБДОУ организована кружковая 
работа по художественно-эстетическому  воспитанию детей театрализованной направленности. 
Родители совместно с детьми будут принимать участие в изготовлении атрибутов к различным 

видам театров, а также поделок для выставки . 
 
    Среднесписочная численность детей, посещающих кружок – 5-15 человек 
 Занятия проводятся 1 раз в неделю, во вторую половину дня.  
 
Данная часть программы реализуется через систему дополнительного 

образования по основным направлениям развития ребенка - дошкольника. 
Образовательная 

область 
Название услуги программа Возрастная группа 

художественно-
эстетическое развитие 

Кружок «В гостях у 

сказки» 
Обучение 

дошкольников 

театральному искусству 

разновозрастная 

группа 

 
все дополнительные программы приняты на педагогическом совете и утверждены 

заведующим образовательного учреждения. 
 
 
                                                                Учебный план 
 
Возрастная группа                                     Количество занятий 
Старший 
дошкольный  
возраст 

        в неделю               месяц              год 
               1                  4               37 

 
Перспективный план работы кружка «В гостях у сказки» 

на 2015-2016 учебный год 
Разновозрастная группа  

Руководитель: Шилова О.В. 
  

Цель: развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

Задачи:  

 Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театрализованной 

деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов творчества по возрастным 
группам. 

 Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых (постановка 

совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников ДОУ, организация выступлений 
детей старших групп перед младшими и пр.). 
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 Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов. 

 Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, 

а также их исполнительские умения. 

 Ознакомить детей с различными видами театров (кукольный, драматический, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.). 

 Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания детей о театре, 

его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии. 

 Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Предполагаемый результат: 

 Умение оценивать и использовать полученные знания и умения в области театрального 
искусства. 

 Использование необходимых актерских навыков: свободно взаимодействовать с партнером, 
действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизировать, сосредоточивать внимание, 
эмоциональную память, общаться со зрителем. 

 Владение необходимыми навыками пластической выразительности и сценической речи. 

 Использование практических навыков при работе над внешним обликом героя — подбор 
грима, костюмов, прически. 

 Повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством театра, литературой. 

 Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над спектаклем: 
обсуждение костюмов, декораций. 

 Создание спектаклей различной направленности, участие в них детей, посещающих 
кружок, в самом различном качестве. 

                           План работы кружка 

Сентябрь 

1-е вводное занятие. Тема: «Знакомство с театром». 

Цель: вызвать интерес к театрализованной деятельности; развивать эмоционально-чувственную 
сферу детей, побуждая их к выражению своих чувств, к общению; соотносить стихотворный текст 
с выразительными движениями под музыку. 

Пособия: декорации осенней полянки, шапочки цветов, муляжи пирожков, кукла Маша. 

2-е занятие. Тема: «Поиграем в театр». 

Цель: познакомить детей с театральной профессией сценариста; дать детям представление 
о средствах выразительности в передаче характера героя, его эмоциональном состоянии; развивать 
умение импровизировать. 

3-е занятие. Тема: «Нарядись и изменись». 

Цель: обучать детей умению правильно выбирать театральные костюмы и с их помощью 
перевоплощаться в литературных героев; учить детей имитировать движения и голоса животных 
из русских народных сказок. 
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Октябрь 

1-е занятие. Тема: «Забавные куклы». 

Цель: познакомить детей с театральными куклами; формировать у них навык кукловождения. 

2-е занятие. Тема: «Веселые потешки». 

Цель: учить детей с помощью театральных кукол произносить знакомые потешки, отражая 
характер обыгрываемого героя; развивать выразительность речи. 

3-е занятие. Тема: «Отгадай и поиграй». 

Цель: помочь детям уметь выражать эмоции через движения и мимику при помощи русской 
народной сказки «Теремок»; разучивание фрагментов кукольного театра «Теремок». 

Ноябрь 

1-е занятие. Тема: «Оживлялки. Кто как двигается». 

Цель: учить узнавать, называть и отражать с помощью движений животное, его характер; обучать 
придумывать несложный сюжет и обыграть его (встреча, знакомство, игра, ссора, примирение, 
дружба); развивать фантазию. 

2-е занятие. Тема: «Сказка, приходи». 

Цель: познакомить детей с персонажами сказки «Колобок»; совершенствовать коммуникативные 
навыки; познакомить с театральной ширмой, верховыми куклами; помочь разучить фрагменты 
сказки; развивать моторику рук. 

3-е занятие. Тема: «Выйдем в сад». 

Цель: формировать умение красиво двигаться под музыку, делая плавные движения; ощущать 
мышечную свободу, расслабленность; побуждать к звукоподражанию, экспериментировать 
со звуками. 

Пособия: декорация осеннего сада; музыка птиц в записи. 

Декабрь 

1-е занятие. Тема: «А сказка продолжается». 

Цель: продолжать освоение репертуара сказки «Колобок»; развивать у детей творческое 
воображение; воспитывать целенаправленность, трудолюбие. 

2-е занятие. Тема: «Мы — артисты». 

Цель: выступление по мотивам русской народной сказки «Колобок»; учить детей входить в роль, 
изображать героев сказок, красиво и четко говорить; обогащать и уточнять словарный запас. 
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3-е занятие. Тема: «Зайцы на полянке». 

Цель: побуждать образному воплощению в роли; формировать умение выразительно двигаться; 
дать интонационно-образное представление о сказке «Заяц-Хваста»; способствовать выразительной 
мимике и движениям в играх — этюдах. 

Декорации снежной полянки; шапочки зайцев для п/игры; книга со сказкой «Заяц — Хваста». 

Январь 

1-е занятие. Тема: «Школа эмоций». 

Цель: познакомить детей с эмоциональным состоянием человека, умением определять его 
с помощью мимики, жеста, позы; уметь передавать с помощью игры страх, радость, злость, 
удивление. 

2-е занятие. Тема: «Снегири и синички». 

Цель: дать представление о жизни птиц зимой; формировать участливое отношение к зимующим 
птицам; учить воплощаться в роль; учить ролевому поведению; использовать звукоподражание 
в ролевом поведении. 

Пособия: игрушка саночки; шапочки для героев игры-драматизации Вани и Тани. 

3-е занятие. Тема: «Сказка об умном мышонке». 

Цель: упражнять детей в чтении по ролям; упражнять в звукоподражании; способствовать 
взаимодействию друг с другом; формировать умение выразительно двигаться. 

Февраль 

1-е занятие. Тема: «Знакомые сказки». 

Цель: вызвать положительный эмоциональный настрой на театрализованную игру; активизировать 
воображение детей; побуждать эмоционально откликаться на предложенную роль. 

Пособия: диск для игры, юла, шапочки героев сказок; фланелеграф и картинки для сказки; кукла 
бибабо Петушок. 

2-е занятие. Тема: «Знакомые сказки (продолжение)». 

Цель: закрепить умение внимательно смотреть и слушать кукольный спектакль, сосредоточивать 
внимание на происходящем на ширме, после просмотра спектакля участвовать в обсуждении. 

3-е занятие. Тема: «Дуют ветры в феврале». 

Цель: рассказать об армии; показать солдат как защитников; вовлекать в ролевую игру; 
формировать умение ритмично двигаться в соответствии с ритмом стиха и музыки; упражнять 
в звукоподражании; выполнять правила. 

Пособия: игрушки-солдатики; костюмы моряка, танкиста, летчика. 
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Март 

1-е занятие. Тема: «У куклы Кати день рождения». 

Цель: дать представление о том, как вести себя на дне рождения; побуждать детей к активности 
и инициативности; вызывать положительные эмоции; способствовать импровизации; уметь вступать 
в игре в диалог. 

Пособия: куклы, сервированный игрушечный стол; угощение для куклы; костюмы для танцев 
(снежинки, гномы). 

2-е занятие. Тема: «Мамины детки». 

Цель: развивать чувство сопереживания, чуткое отношение к другому; показать сказку 
на фланелеграфе; учить пересказывать содержание знакомой сказки; дать заряд положительных 
эмоций в этюдах и играх; побуждать к воплощению в игровой образ. 

Пособия: мягкая игрушка кошка, фланелеграф и картинки к сказке «Кошка и котята», шапочки 
кошек для п/игры. 

3-е занятие. Тема: «„Путешествие на автобусе». 

Цель: развивать двигательную активность детей; продолжать учить детей внимательно слушать 
сказку, следить за сюжетом; дать представление о театре игрушек на ковре. 

Пособия: атрибуты для с/ролевой игры; оборудование для театра игрушек. 

Апрель 

1-е занятие. Тема: «Игра — спектакль „Колобок» 

Цель: учить разыгрывать знакомую сказку в настольном театре; продолжать учить входить в роль. 

2-е занятие. Тема: «Гуси-лебеди» (спектакль-импровизация). 

Цель: приобщить детей к драматизации; способствовать свободному пересказу прочитанного; 
учить партнерскому взаимодействию. 

3-е занятие. Тема: «Весна на улице» 

Цель: развивать эмоционально — чувственную сферу детей; учить откликаться на звуки 
и интонации в музыке, слышать контрастные интонации в речи; побуждать к двигательной 
активности; проявлять самостоятельность в выборе и исполнении роли; упражнять 
в звукоподражании. 

Пособия: декорация весенней лужайки; ваза с цветами; шапочки цветов для п/игры. 

Май 

1-е занятие. Тема: «Вспомни сказку». 

Цель: будить воображение детей; развивать память, вызывать ассоциации; закреплять умение 
пересказывать сказку с помощью предметов; отвечать на вопросы по содержанию сказки; развивать 
эмоциональную сторону речи детей. 

Пособия: мягкие игрушки; шапочки мамы-кошки; мышонка. 
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2-е занятие. Тема: «Такие разные дожди». 

Цель: развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; упражнять в пальчиковой гимнастике; 
способствовать ролевому воплощению, отчетливой и выразительной речевой активности; 
порадовать детей. 

Пособия: музыкальные записи для игр и этюдов; султанчики для игры в дождик, зонтики. 

3-е занятие. Тема: «Выходи на зеленый лужок». 

Цель: порадовать детей, вовлечь в игру; закреплять умение действовать в игре группой и по 
одному; выразительно двигаться под музыку в соответствии с текстом; будить воображение детей; 
побуждать к двигательной активности. 

Пособия: султанчики, корзинки, накидки для ручейков. 

© 2016 МБДОУ детский сад № 17 р.п. Хор 
сайта: ХКЦ ИТТ 

 

Содержание работы кружка  
1.Театральная азбука  

- Консультации для родителей, воспитателей.  

- Оформление фотовыставки « Играем в сказку».  
- Подведение итогов, обобщение опыта работы. 

  

2.Уроки театрального мастерства  
а. Упражнения на:  
- активизацию общения,  

- речевое дыхание,  
- выработку дикции,  
- формирование интонационной выразительности.  

б. Скороговорки, чистоговорки.  
в. Пантомимические этюды.  
г. Пластические этюды.  

д. Пальчиковые этюды.  
е. Подвижные игры с элементами драматизации.  

3. Маленькие артисты  
- Обучение кукловождению  
- Игры-драматизации.  

- Настольный, кукольный, пальчиковый театры  
- Спектакли.  
4 .Умелые ручки  
- Организация театральной мастерской с участием родителей.  
- Изготовление кукол из различных материалов.  
- Изготовление декораций и костюмов.  

- Изготовление афиш, буклетов, пригласительных билетов. 
Мы надеемся что, к концу учебного года посредством театрализованной 

деятельности у детей совершенствуется артикуляционный аппарат, сформируется 

правильная речь и речевая культура, сформируются навыки произвольного внимания, 
лучше разовьется память и воображение. Занятия театрального кружка будут 
способствовать повышению самооценки у детей. Через обыгрывание положительных и 

отрицательных героев дети будут лучше понимать и запоминать, что такое «хорошо» и 
что такое «плохо». 

http://itt.khb.ru/
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Связь с другими образовательными областями 

Интегрируемые области Основные пути решения задач 
Социально-
коммуникативное развитие 
 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками ;развитие социального и эмоционального 

интеллекта ,эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
формирования позитивных установок к труду и творчеству  

Физическое развитие Развитие положительных эмоций и дружелюбия, 

взаимопонимания и сопереживания, формирование 

нравственно-волевых качеств (честность, чувство 

товарищества и т.п.) 
 

Познавательное развитие Расширение представлений о культурном наследии своего 

народа, укладе жизни, традициях. 

Знакомство с народным творчеством. 
Речевое развитие Развитие речевого творчества                 

Широкое использование всех видов фольклора (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т. д.), в 

которых особенно хорошо сохранились черты русского 

характера, присущие ему нравственные ценности, 

представление о добре, красоте, правде, храбрости, 

трудолюбии, верности. 
Художественно-
эстетическое развитие 

Использование продуктивных видов деятельности для 

формирование эстетического вкуса, расширение 

представлений об окружающем. 
Использование музыкальных произведений и русского 

фольклора для обогащения содержания области, 

расширение представлений о народных  праздниках. 
Использование художественной литературы для 

обогащения содержания области. 
Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей. 
 
  
Особенности развивающей среды: 

 использование различных формы подачи информации: текстовых, аудиальных, 

визуальных; 
 создание разнообразных ситуаций совместной деятельности детей, в ходе которой у них 

возникает необходимость согласования намерений и координации действий; 
 моделирование обобщенных ситуаций поступков на игровых персонажах, используя при 

этом схему: обидчик – пострадавший - носитель справедливости; 
 создание фотолетописи жизни группы; 



71 
 

 создание условий для  постепенного включения старшего поколения в активное участие 

по формированию духовно-нравственных качеств детей и  участия родителей в жизни детского 

сада: выставки, конкурсы, концерты, фестивали 
 
 

Программно-методическое обеспечение 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  

Короткова Л.Д. «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников» средствами авторской сказки. 

Сказка учит жить. Конспекты занятий. 

М.: УЦ «Перспектива», 

2011 
 

Сертакова Н.М. Игра как средство социальной адаптации 

дошкольников: Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. 

СПб.: ООО 

«Издательство Детство-
пресс», 2009. 

Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и 

страной (патриотическое воспитание). Конспекты 

занятий 

М.: УЦ «Перспектива», 

2011 г. 
 

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 
лет: Методическое пособие. 

М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Гладких Л.П. Мир – прекрасное творение: учебно-методическое 

пособие для педагогов детских садов. 
Курск, 2008 

ред. А.В. Орловой Русское народное творчество и обрядовые 

праздники в детском саду: конспекты занятий и 

сценарии праздников 

Владимир, 1995 

 Музыкальный руководитель  иллюстрированный 

методический журнал для музыкальных 

руководителей   

М.: ООО Издательский 

дом «Воспитание 

дошкольника» 
Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду. Песни. 

Игры, театрализованные представления. 
М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2000 
 
 
 
Региональный компонент 

 
Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 
 
Принципы работы: 
 Системность и непрерывность. 
 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 
 Свобода индивидуального личностного развития. 
 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 
 Принцип регионализации (учет специфики региона) 
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     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
 
 

Образовательная 

область 
Задачи 

Социально- 
-коммуникативное 

развитие 
 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви  
и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на  
этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств,  
нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 
Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности.  
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и  
традициям  Тверской области,  стремление сохранять  
национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 
Приобщать  детей к истории Тверского края.   
Формировать представления о традиционной культуре  
родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие  
поэтической речи через знакомство с культурой родного края 

Художественно-
эстетическое развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста 
к музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь 
к родной земле через слушание музыки, разучивание  
песен, хороводов, традиций России.  
Формировать практические умения по приобщению 
детей старшего дошкольного возраста к различным  
народным декоративно-прикладным видам деятельности. 
 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую   
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры  
и забавы Тверской области. 

 

 

2.7.Инновационная деятельность МБДОУ Соболинский детский сад  

 Состояние здоровья во многом определяет развитие личности ребенка, успешность его 

социализации, формирование его полноценного физического психического статуса на всех этапах 

развития. Поэтому, охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни является приоритетной целью 
нашего детского сада. 

Достигается данная цель через решение следующих задач: 
- оптимизация двигательной активности детей; 
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- повышение уровня физической подготовленности детей; 
- формирование эмоционального благополучия ребенка, потребности в двигательной 

активности. 
 В МБДОУ Соболинский детский сад  сложилась система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, включающая не только традиционные, но и инновационные формы работы. 
 
Инновационные 

формы работы 
               Организация деятельности     Возраст детей,  

     длительность 

Оздоровительно-
игровой «час» 

* Организуется после дневного сна. 

Основным приемом является «игровой 

момент»; 
* Учитываются оптимальная физическая 

нагрузка, эмоциональное состояние 

малышей, продолжительность, 

интенсивность двигательной активности, 

индивидуальные особенности и возможности 

детей при определении объема и вида 

основных движений; 
* Предусматривается обогащение 

содержания и увеличение количества 

основных движений; 
 * Воспитатель может заменить игру, 

использовать музыкальное сопровождение, 

ввести дополнительные игровые персонажи, 

использовать художественное слово и др. 

    от 1 года  до 2 

лет 

           8 мин 

    от 2 до 3 лет 

         10 мин   

Динамический «час» * Организуется на дневной прогулке, упор 

делается на основной вид деятельности - 
игру; 
* Структура динамического «часа» состоит 

из двух частей:  
- оздоровительная разминка (различные 

виды ходьбы, прыжков, имитационные 

движения и т.п.);  
- оздоровительно-развивающая (тренировка 

определенного вида физических умений и 

навыков, развитие физических качеств и 

др.); 
- Используются образно-игровые сюжеты. 

      от 3 до 4 лет 

           15 мин 

      от 4 до 5 лет 

           20 мин 

      от 5 до 7 лет 

          25-30 мин 

«Час» двигательного 
творчества 

* Проводится во второй половине дня в 

спортивном зале под непосредственным 

контролем и при активном участии 

воспитателя; 
* Детям предоставляется возможность самим 

выбрать вид двигательной деятельности, 

спортивный инвентарь, партнера и т.д.; 
* Воспитатель использует разнообразные 

      от 5 до 8  лет 

        25-30 мин 



74 
 

виды движения: от хорошо знакомых детям 

подвижных игр до совместной со взрослыми 

и сверстниками деятельности; 
* Поощряется участие родителей. 

                                                                                                                                            
                                      
                              

Модель взаимодействия педагогов, родителей и детей 

      Работа с педагогами           Работа с детьми       Работа с родителями 

Педагогические советы 

Семинары 

Консультации 

(индивидуальные и 

групповые) 

Самообразование 

Взаимопосещение педагогов 

Перспективно-тематическое 

планирование          

Создание картотеки 

подвижных игр (с 

творческими дополнениями) 

Методические объединения 

  

Организация двигательной 

деятельности в зале, на 

спортивной площадке      

Дни и недели здоровья 

Создание условий и 

организация совместного  

двигательного творчества 

Изготовление 

нетрадиционного 

физкультурного 

оборудования в совместной 

деятельности 

Физкультурные досуги и 

развлечения 

Консультации 

Практические семинары 

Деловые игры 

Круглые столы 

Фотостенды 

Изготовление пособий и 

нетрадиционного 

оборудования 

Совместная творческая 

деятельность 

Физкультурные досуги и 

развлечения 

 
 
 
    2.8.  Преемственность МБДОУ и школы 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  
 
Задачи:  

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 
 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 

школьника.  
 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности. 
 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  
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 Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.  
 Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться.  
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  
 организационно-методическое обеспечение; 
 работа с детьми; 
 работа с родителями. 
Организационно-методическое обеспечение включает:  
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  
 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

МБДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  
 Семинары-практикумы.  
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 
 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  
Работа с детьми включает:  
 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассника).  
 Совместную работу педагогов по отслеживанию развития детей, определению “школьной 

зрелости”. 
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  
Система взаимодействия педагога и родителей включает:  
 Совместное проведение родительских собраний.  
 Проведение дней открытых дверей.  
 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  
 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 
 Консультации психолога и учителя.  
 Организация экскурсий по школе.  
 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие МБДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 

к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы.  
Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  
 созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
 личностного развития ребенка; 
 укрепления психического и физического здоровья; 
 целостного восприятия картины окружающего мира; 
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 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 
 преодоления разноуровневой подготовки. 
 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 
 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в МБДОУ и начальной школе.  
 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 
 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 
 

План работы 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе сентябрь 
ст. воспитатель 
уч. нач. классов 

2 Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе сентябрь воспитатели 

3 
Знакомство учителя с воспитательно-
образовательной работой в дошкольной 

группе 
сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрь воспитатели, 
уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 
 Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

 
 

март 
 

воспитатели, 
уч. нач. классов 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 
выпускников дошкольной группы. декабрь 

воспитатели, 
учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 
Вопросы для обсуждения: 
 роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 
 творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 
 итоги воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе. 

май 
воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

8 Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению май старший воспитатель 
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9 
Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 
сентябрь воспитатели, учителя 

нач. классов 

 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  
«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» ноябрь воспитатели, учителя 

нач. классов 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» декабрь воспитатели 

4 
Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  
на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 
воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 «Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; март воспитатели, учителя 

начальных классов 

6 Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». январь воспитатели, учителя 

нач. классов 

7 «Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». май учителя нач. классов 

8 
Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 
май воспитатели 

9 
Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу-важное событие в жизни детей». 
апрель воспитатели, учителя 

нач. классов 

10 Выставки детских работ в течение 

года воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 
 знакомство со зданием школы; 
 знакомство с кабинетом (классом); 
 знакомство со школьной мастерской; 
 знакомство со физкультурным залом; 
 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

2 Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста февраль воспитатели 

3 Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-
апрель учителя нач. классов 

4 «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» май 
воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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   2.9.  Взаимодействие МБДОУ и социума 
 
В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

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

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 
Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 
на основании договора между организациями 
 

№ 

п/п 
Объекты взаимодействия Ответственные, 

сроки 
   
1. 

 
Учреждения культуры: 
 Библиотека , музей Пчелы, музей Природы, музей «Русская 

горница», РЦД, Детский дом творчества. 
Цель: формирование у детей духовно-нравственных ценностей, 

интереса к истории родного края, города, к художественной 

литературе, приобщение к миру искусства, к истокам народной 

культуры. 
Мероприятия: экскурсии, взаимопосещения, участие в городских 

праздниках, выставках, др. 

 
в течение года 
воспитатели 
специалисты 

 
  2. 

 
Учреждения здравоохранения: 
Детская поликлиника. 
Цель: формирование у родителей, педагогов и детей чувство 

ответственности за сохранение и укрепление здоровья, 

приобщение к здоровому образу жизни. 
Мероприятия: консультирование, участие в конференциях, 

семинарах, родительских собраниях, обследование детей 

специалистами детской поликлиники, санитарно-просветительская 

работа.  

 
 
в течение года 
заведующий 
фельдшер 

 
  3. 

 
ГИБДД, МЧС 
Цель: формирование основ безопасности жизнедеятельности у 

взрослых и детей. 
Мероприятия: экскурсии, игры, тренинги, практические занятия, 

беседы с детьми, взрослыми о мерах безопасности с использованием 

наглядного материала. 

 
 
в течение года, 
месячник ГОиЧС 
заведующий 
 

 
  4. 

 
Отделение связи: 
Цель: расширение знаний детей о средствах связи (почта, 

телеграф, сотовая связь, др.). 
Мероприятия: экскурсии, беседы.  

 
в течение года 
воспитатели 
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  5. 

 
Учреждения спорта: 
Детско-юношеская спортивная школа. 
Цель: развитие интереса к физической культуре, спорту, 

приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

традиционным для нашего города видам спорта. 
Мероприятия: экскурсии, наблюдения, беседы, консультирование, 

практические занятия. 
 

 
 
в течение года 
воспитатель 
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2.10.Психолого-педагогические условия  реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 
 
 
2.11. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

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

пространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 
 
2.12. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
  - с семьями воспитанников; 
  - с  будущими родителями.  
 
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни МБДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 
 ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 
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Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
по мере 

необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-
развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 
 
постоянно 
 
ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, педагогических советах. 
по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте МБДОУ; 
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 

воспитания; 
-родительские собрания; 

1 раз в квартал 
 
 
обновление постоянно 
 
 
 
1 раз в месяц 
по годовому плану 
 
 
1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 
с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
по плану 
по плану 
 
 
постоянно по годовому 

плану 
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3. Организационный раздел 
 
   

3.1. Режим дня 
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. 
В МБДОУ 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.  
 
 

Режим пребывания детей в детском саду в холодный период 
                                                                      (1,5 -  8 лет) 

Время Содержание 

деятельности 
Задачи Особенности 

организации 
Характер 

деятельности 
1-я половина дня 

8.00 - 9.00 «Здравствуйте 

дети» 
Прием 

детей.Самостоятел

ьная 

деятельность.Инди

видуальная работа 

с детьми.Утренняя 

гимнастика.Группо

вое 

общение.Гигиенич

еские 

процедуры.Подгот

овка к 

завтраку.Завтрак.П

одготовка к НОД 

Фильтр здоровья 
Беседы с родителями 
Туалет 
Позитивный 

эмоциональный 

настрой на день 
Установление 

контакта с ребенком 

Индивидуальное 

приветствие 

каждому ребенку и 

каждому родителю 
Радостная 

атмосфера встречи 

и ощущение того, 

что Вы ждали и 

ребенка, и семью 

Взаимодействие 

с семьями 
 

9.00 - 10.30   «Учимся играя» 
НОД:Познавательн

ое 

развитие,социальн

о-
коммуникативное 

развитие,речевое 

развитие,художест

венно-
эстетическое 

развитие,физическ

ое развитие 
 

Положительный 

эмоциональный 

настрой всех членов 

группы друг к другу 

Коллективная игра-
приветствие 

(ритуал) 
Атмосфера 

доброжелательной 

помощи ребенку 
Коллективная 

форма.Участие 

добровольное.Прод

олжительность 

включения в общее 

дело варьируется 

индивидуально 

НОД 
 

10.30-12.00 «Вместе на  Избегать спешки и СОДвРМ  
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природу» 
Подготовка к 

прогулке. 
Прогулка. 
Возвращение с 

прогулки 

нервозности, 

помогать детям 
 

  Двигательная 

активность 
Наблюдение в 

природе 

Использовать 

выносной материал 

для игр 

СОДвРМ  
СД 

 Раздевание с 

прогулки 
Культурно-
гигиенические 

навыки 

Развитие навыков 

самообслуживания 

(раздевания) 
Развитие речи 

 СОДвРМ  

12.00-12.30 «Приятного 

аппетита»  
Подготовка к 

обеду. 
Обед 

   
 

  Питание организма Дети имеют право 

на свои вкусы и 

предпочтения в 

выборе еды 
Ни в какой 

ситуации взрослые 

не имеют права 

насильно кормить 

детей, заставлять их 

есть что-либо 

СОДвРМ  
СД 

12.30 – 15.00 «Здоровый сон» 
Подготовка ко сну. 
Дневной сон 

Эмоциональный 

настрой на отдых, 

расслабление 

Можно 

использовать 

тихую, легкую 

музыку в записи 

СОДвРМ  
 

   Отдых нервной 

системы 
При укладывании 

спать дети особенно 

нуждаются в ласке, 

внимании  
Пение детям 

колыбельных песен 

 

2-я половина дня 
15.00 - 15.20 «Просыпаемся,Про

буждаемся» 
Постепенное 

пробуждение и 

разминка в 

постели. 
Бодрящая 

гимнастика. 
Щадящее 

закаливание 

 Каждый ребенок 

имеет права спать 

столько, сколько 

требует его 

организм 
Не будить детей, 

которые еще не 

выспались 

СОДвРМ  
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 Укрепление здоровья Не принуждать 

детей участвовать в 

любых процедурах 

СОДвРМ  

Туалет  Очищение организма  СОДвРМ  
15.30 - 16.00 «Приятного 

аппетита» 
Подготовка к 

полднику.Полдник 

Питание организма Дети имеют право 

на свои вкусы и 

предпочтения в 

выборе еды 
Ни в какой 

ситуации взрослые 

не имеют права 

насильно кормить 

детей,заставлять их 

есть что-либо 

СОДвРМ 

16.00 - 17.00  
 

«Ура-игра» 
Чтение 

художественной 

литературы 

 Возможна 

театрализованная 

деятельность 

СОДвРМ 

 НОД 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Индивидуальная 

работа с детьми  

Развитие  Преимущественно 

физическая 

культура и 

музыкальное 

развитие 

НОД 

     
17.00 – 18.30 
 

«До 

свиданья,детский 

сад» 
Подготовка 

кпрогулке. 
Прогулка. 
Общение 

сдетьми,родителям

и. 
Уход домой детей 

Развитие речи  СОДвРМ 
СД 
Взаимодействие 

с семьями 

 
 Игры-занятия проводятся по подгруппам и индивидуально в 1 и 2 половину дня. В теплое 

время года максимальное число игр-занятий проводится на участке во время прогулки. 

Подгруппа для игр-занятий не более 4-6 человек. Физкультурные и музыкальные занятия могут 

проводиться в зале со всей группой (на 3 году жизни). 
 
                               Расписание   непосредственно образовательной деятельности 

            
Дни 
  разновозрастная  

ПН Познавательное развитие(ФЭМП) 
Художественно-эстетическое развитие(Конструирование. 
Рисование)Подг.гр 
Физическое развитие(Физкультура) 

ВТ Речевое развите(Развитие речи Знакомство с буквой. 
Обучение грамоте) 
Художественно-эстетическое развитие(музыка) 
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СР Познавательное развитие(ФЭМП)Подг.гр. 
Художественно-эстетическое 
развитие(Аппликация.Ручной труд) 
Физическое развитие 

ЧТ Речевое развитие(Развитие речи)Подг.гр 
Художественно-эстетическое развитие(Рисование.лепка) 
Художественно-эстетическое развитие(Музыка) 

ПТ Познавательное развитие(Познание) 
Физическое развитие(Физкультура) 

                                                                          
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  МБДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к МБДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 
возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в Организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
      5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
      6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
 

В учреждении  создана предметно-развивающая среда, соответствующая всем 

современным санитарным, методическим требованиям. Предметно-пространственное 

окружение ДОУ эстетически продумано и оформлено. В каждой возрастной группе 

создана своя предметно-развивающая среда, созвучная тем программам и технологиям, 

по которым работают педагоги.  

Принципы организации предметно-развивающей пространственной среды  соблюдаются 

в каждой возрастной группе: освобождая центральную часть группы, мы предоставляем 

условия для двигательной активности детей и возможности их выбора. 
  Насыщенность среды групп соответствует возрастным особенностям детей, имеющееся 

разнообразие материалов, оборудования, инвентаря и обеспечивает детям игровую, 

познавательную, исследовательскую, музыкальную, творческую и другие виды детской 

деятельности, двигательную активность. 
Жизненное пространство в группах дает детям одновременно свободно заниматься разными 

видами деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует гибкое зонирование групповой 

комнаты. В групповых помещениях организованы зоны для: 
 
 Приема пищи и занятий 
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 Развития движений 
 Сюжетных игр 
 Игр со строительным материалом 
 Изобразительной деятельности 
 Музыкальной деятельности 
 Игр с песком и водой 
 Отдыха 
 Уголка природы 

 
 
Для социально-коммуникативного развития в группе находятся: 
 

 Фотографии детей, семейные альбомы 
 Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы детей в МБДОУ 
 Наглядные пособия, отражающие разнообразные занятия детей и взрослых 
 Картинки, фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей  
 Игрушки для сюжетных игр 
 Куклы, кукольная мебель 

 
Для познавательного и речевого развития в группах имеются: 
 

 Бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие предметной деятельности.  Они  
выполнены из различных материалов, иметь разные размеры, цвета, фактуру 

 Пирамидки и матрешки 
 Наборы кубиков и объемных тел 
 Игрушки-орудия (лопатка, совочек, удочка и др.) 
 Наборы разнообразных объемных вкладышей 
 Конструкторы 
 Игрушки-забавы 
 Заводные игрушки 
 Наборы предметных и сюжетных картин по разным темам 
 Книги, открытки, альбомы 

 
Для экспериментальной деятельности: 

 Столы с песком и водой 
 Прозрачные и непрозрачные емкости 
 Плавающие и тонущие предметы 
 Приборы (лупы, бинокли, фонарик, зеркала, компас,  магниты, весы, мерные стаканы и 

ложки, мерная лента, колбы, пробирки, ситечки, воронки разного размера, пипетки  и 

пр.) 
 Пластические материалы (глина, пластилин) 
 Цветные прозрачные стеклышки 
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 Материалы для переливания и пересыпания 
1. Пищевые материалы: сахар, соль, мука, кофе, чай, активированный  
уголь. 
2. Растворимые ароматические вещества (соли для ванн, детские 
 шампуни, пенка для ванн). 
3.  Йод, марганец, зелень бриллиантовая, гуашь, акварель. 
4. Природные материалы: камешки, желуди, кора деревьев, веточки,  
мел, почва, глина, семена, шишки, перья, ракушки, скорлупки  
орехов. 
5. Бросовый материал: бумага разной фактуры и цвета, поролон,  
кусочки ткани, меха, пробки, вата, салфетки, нитки, резина 

Для художественно-эстетического развития имеютя: 
 

Оборудования общего назначения: 

 Книги с красочными иллюстрациями, репродукции 
 Альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства 
 Фланелеграф 
 Емкости для хранения материалов для изобразительной деятельности 

     Материалы: 

 Наборы цветных карандашей, фломастеров, мелков 
 Краски акварельные, гуашь, клей 
 Кисти для рисования, ножницы 
 Палитра, емкости для воды 
 Салфетки для вытирания рук 
 Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации 
 Глина, пластилин 
 Трафареты для закрашивания 
 Печати, губки, ватные тампоны для нанесения рисунка 
 Доски для рисования мелом 
 Мольберты и др. 

 
 Для музыкального развития: 
 Игрушечные музыкальные инструменты 
 Игрушки с фиксированной мелодией 
 Аудио и видеосредства 

 
Для театрализованной деятельности: 

 Оснащения  для разыгрывания сценок и спектаклей 
 Карнавальные костюмы, маски, элементы костюмом 
 Различные виды театров 
 Ширма с подиумом 
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Для физического развития: 
 
В группах имеются различные приспособления, способствующие двигательной активности 

детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки). 
К ним относятся: 

 Лесенки 
 Скамеечки 
 Домики 
 Веревки 
 Дорожки для ходьбы 
 Массажные дорожки и коврики 
 Кольцебросы 
 Скакалки 
 Обручи 

 
Помещение Вид деятельности, процесс Участники 
Музыкально-

физкультурный зал 
 

Образовательная область "Художественно-
эстетическое развитие", утренняя 

гимнастика  

  Воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры  Воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы города 

и региона 
Театральная деятельность   Воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости  
Утренняя гимнастика  Воспитатели, дети всех 

возрастных групп 
Образовательная область "Физическое 

развитие" 
 Воспитатели, дети всех 

возрастных групп 
Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 
 Воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 
Педагоги ДОУ, родители, дети 

Групповая комната Сенсорное развитие 
Развитие речи 
Познавательное развитие 
Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 
прикладным творчеством 
Развитие элементарных математических 

представлений 
Обучение грамоте 

Дети, педагоги 
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Развитие элементарных историко – 
географических представлений 
Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая деятельность 
Ознакомление с природой, труд в природе 
Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели 

Приемная Информационно – просветительская работа 

с родителями 
Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 
Осуществление медицинской помощи 
Профилактические мероприятия. 
Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

Медсестра 

Методический 

кабинет 
Осуществление методической помощи 

педагогам 
Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

ПедагогиМБДОУ 

 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 
        В учреждении имеется достаточная материально-техническая база. Учебно-
воспитательный процесс в МБДОУ  соответствует действующим санитарно-гигиеническим, 

противопожарным правилам и нормам. 
Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда.  
В дошкольном учреждении  создана развивающая среда для образовательной, совместной и 

самостоятельной деятельности с воспитанниками. Функционируют эстетично оформленные  

уютные  помещения для работы специалистов: музыкальный зал совмещен со спортивным 

залом.  
Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. При оформлении групповых ячеек 

воспитатели исходят из требований безопасности используемого материала для здоровья детей, 

а также характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе 

планирования и оборудования группы.  
В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для медицинских работников, 
процедурного кабинета. 
Физкультурный зал и музыкальный зал совмещены. В зале имеется, пианино, музыкальный 

центр. 
Инвентарный отдел в зале  располагает всеми видами оборудования, необходимыми для 

ведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми и музыкального воспитания. Имеются 

мячи всех размеров, гимнастические мячи разной формы, предметы для выполнения 
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общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки, скамейки, кольца для метания, 

различные тренажёры и массажёры, большой перечень нестандартного оборудования. 
          В МБДОУ имеются технические и информационно-коммуникативные ресурсы: 

видеомагнитофон, телевизор, магнитофоны, компьютер, проектор, интерактивный экран, 

принтеры, ксерокс. Имеется научно-методическая литература и учебно-наглядные пособия для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. 
Групповые участки в количестве 6 обеспечены минимальным набором игровых построек, но 

не хватает качественного современного оборудования и малых форм для занятий детей на 

свежем воздухе. На физкультурной площадке и площадке для игр и развлечений педагоги 

проводят с детьми обучающие занятия, игры и  праздники. 
 

№  
1.  Мебель  в групповых помещениях и кабинетах:  

 Шкафы-секции для размещения материала для воспитанников  
 Мебель для уголка живой природы и зоны «песок-вода» 
 Мебель для спортивного уголка  
 Столы и стульчики для занятий с детьми согласно ростовых показателей 

воспитанников. 
2.  Учебное оборудование: 

 Магнитно-меловая доска для группы с 6 до 7 лет 
 Мольберты для воспитанников с 2 до 4 лет 

3.   Оргтехника: 
 Компьютер – 1 шт 
 Принтер цветной -1 шт 
 Ксерокс – 1 шт 
 Мультимедийный проектор – 1 шт  
 Экран – 1 шт 
 Музыкальный центр – 1 шт 
 Телевизор – 1 шт 
 Магнитофон – 3 шт 

4.  Спортивный инвентарь и оборудование: 
 Гимнастическая скамейка 
 Мячи разных размеров 
 Гимнастические палки 
 Обручи 

5.  Пособия для организации педагогического процесса. 
 Тетради на печатной основе  
 Глобусы, карты 
 Картины 
 Дидактические материалы 

       
 В связи с  выделением субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования материально-техническое 

обеспечение программы будет приведено в соответствие с  ФГОС.
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Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 
7. Постановление 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» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. 
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

http://government.ru/docs/18312/
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должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
 

Перечень литературных источников.  
 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : 

Амрита, 2013.  
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  
3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 
5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  
6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  
8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 

1986.  
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-
Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  
12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 
13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 
15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого 

сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 
17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 
18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 
19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 
20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 
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21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., 2009. 
22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 
23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  
24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 
25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 
26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014.  
27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –

М.: Смысл, 2014. 
28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 
29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 
30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  
31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. 

– М., АСТ, 1996. 
32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 
33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  
34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 
35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 
384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 
37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 
38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 
39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  
 
 


	- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
	- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
	2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
	2.1.1. Ранний возраст.
	2.1.2. Дошкольный возраст
	Социально-коммуникативное развитие
	Познавательное развитие
	Речевое развитие
	Художественно-эстетическое развитие
	Физическое развитие
	Сентябрь
	1-е вводное занятие. Тема: «Знакомство с театром».
	2-е занятие. Тема: «Поиграем в театр».
	3-е занятие. Тема: «Нарядись и изменись».

	Октябрь
	1-е занятие. Тема: «Забавные куклы».
	2-е занятие. Тема: «Веселые потешки».
	3-е занятие. Тема: «Отгадай и поиграй».

	Ноябрь
	1-е занятие. Тема: «Оживлялки. Кто как двигается».
	2-е занятие. Тема: «Сказка, приходи».
	3-е занятие. Тема: «Выйдем в сад».

	Декабрь
	1-е занятие. Тема: «А сказка продолжается».
	2-е занятие. Тема: «Мы — артисты».
	3-е занятие. Тема: «Зайцы на полянке».

	Январь
	1-е занятие. Тема: «Школа эмоций».
	2-е занятие. Тема: «Снегири и синички».
	3-е занятие. Тема: «Сказка об умном мышонке».

	Февраль
	1-е занятие. Тема: «Знакомые сказки».
	2-е занятие. Тема: «Знакомые сказки (продолжение)».
	3-е занятие. Тема: «Дуют ветры в феврале».

	Март
	1-е занятие. Тема: «У куклы Кати день рождения».
	2-е занятие. Тема: «Мамины детки».
	3-е занятие. Тема: «„Путешествие на автобусе».

	Апрель
	1-е занятие. Тема: «Игра — спектакль „Колобок»
	2-е занятие. Тема: «Гуси-лебеди» (спектакль-импровизация).
	3-е занятие. Тема: «Весна на улице»
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