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Паспорт программы  

Наименование программы Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 

«Снежинка» 

Основание для разработки 1. Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года 

(№ 273-ФЗ) (ред. от 13.07.2015) (ст. 64. п.1.п.2. ст. 31. п.1; 

ст. 9. п.1.; ст. 3. п.1.)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте на 14 ноября 2013г. 30384)  

3.Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 

28564)  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038)  

5. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Радуга» (Т.И. Гризик., Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон)) 6. Устав 

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка»  

7. Другие законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

Заказчики программы Родители (законные представители), педагогический 

коллектив 

Исполнители программы Участники образовательного процесса (педагогические 

работники, дети, родители (законные представители 

воспитанников) 

Срок и условия реализации 

программы 

Срок реализации Программы - 1 год. Программа 

реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. (Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" ст.14) 
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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка.  

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.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира, в соответствии: с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт); примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, «Радуга» (Т.И. Гризик., Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьева, С.Г. Якобсон)) (далее – Программа) была разработана основная 

образовательная Программа МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка». 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве с взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.  

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации 

и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, 

включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая 

образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 
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деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

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

условия образовательной деятельности.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема.  

Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

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

Образовательную деятельность МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

осуществляет на основании лицензии 11 мая 2017г. № 2903. срок действия: бессрочно.  

Тип: дошкольное учреждение  

Вид: детский сад МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка»  

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №10 «Снежинка». 

 Статус учреждения: муниципальное расположен по адресу: г.Урай, проезд 

Первооткрывателей, дом 1.  

Телефон/Факс: 8 (34676) 2-10-14.  

Е-mail: ds10@edu.uray.ru 

Образовательная работа в учреждении ведется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. (Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст.14).  

Режим работы МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» пятидневный, с 12 часовым 

пребыванием детей с 7.00 до 19.00.  

Программа рассчитана для детей в возрасте от 2 до 8 лет.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы  

Программа реализует цели, определенные ФГОС ДО:  

1. Повышение социального статуса дошкольного образования;  

2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования;  

3. Обеспечение государственных гарантий уровня качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения;  

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования.  

Цель Программы: Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО, создание 

образовательной среды для социально-коммуникативного, физического, художественно-

эстетического, познавательного и речевого развития детей дошкольного возраста, 

развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, обеспечивающей одинаковые стартовые возможности 

детей для поступления в школу.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

file:///E:/Проверка%202019/ds10@edu.uray.ru
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социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3. Обеспечение преемственности 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 ребёнка 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 воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников;  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

10. Определение направлений для систематического межведомственного 

сотрудничества, а также сотрудничества педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого).  

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.  

Обязательная часть Программы построена на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Радуга», которая ставит 

следующие цели, и направлена на решение основных задач:  

Цели Задачи 

Сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у них привычки к здоровому 

образу жизни 

Способствовать физическому развитию, 

формировать основы здорового образа 

жизни 

Содействие своевременному и 

полноценному психическому развитию, и 

воспитанию детей 

Способствовать становлению деятельности. 

Способствовать становлению сознания. 

Закладывать основы личности 

Предоставление каждому ребёнку 

возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства 

Создавать атмосферу эмоционального 

комфорта. Создавать условия для 

творческого самовыражения. Создавать 

условия для участия родителей в жизни 

группы. Организовывать яркие радостные 

общие события жизни группы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

вариативных (парциальных, рабочих и авторских программ).  
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№ Наименование программы Цель, задачи 

1.  Программа «Шахматная 

логоритмика на базе технологии 

«Шахматная шкатулка», 

Внедрение шахматного образования в дошкольной 

образовательной организации, широкое 

распространение опыта МБДОУ №10 «Детский сад 

№10 «Снежинка» по шахматному образованию 

дошкольников 

2.  «Социокультурные истоки», 

И.А.Кузьмин 

формирование личности на основе духовно-

нравственных и социокультурных российских 

традиций 

3.  Программа «Лего-центр», 

авторский коллектив (5-7 лет) 

Цель: создание благоприятных условий для 

развития у старших дошкольников первоначальных 

конструкторских способностей на основе 

конструкторов LEGO" WeDo". 

Задачи программы: развивать творческие 

способности и логическое мышление детей; 

образное, техническое мышление. 

4.  Программа «Волшебный мир 

красок» 

Цель: Содействовать развитию творчества, 

выдумки и инициативы детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка, через 

различные виды изобразительной деятельности. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях РФ. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

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

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

1.4. Приоритетные направления деятельности образовательной организации 

Приоритетным направлением деятельности образовательного учреждения, определяющим 

качество дошкольного образования является: совершенствование условий для 

организации процесса гражданско-патриотического, нравственного воспитания детей 

через реализацию социокультурных проектов.  

1.5.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении.  

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 её развития 

на последующих этапах жизненного пути человека.  

Возраст 

воспитанников 

Возрастные особенности психического развития детей 

Ранний 

дошкольный 

возраст (1-3года) 

Активность, инициативность и самостоятельность ребёнка 

определяется возможностями его самостоятельного перемещения в 

пространстве.  

Реакции ребёнка непосредственны. Эмоции отличает 

переключаемость. Ребёнок вступает в эмоциональный контакт. 

Имитирует действия взрослого с предметами быта («говорит» 
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телефону, нажимает на пульт телевизора). Помогает убирать 

игрушки. Подносит ложку ко рту, самостоятельно снимает обувь. 

Наблюдает за другими детьми, вовлекается в параллельную игру. 

Особенности восприятия: рассматривает и узнаёт предметы и 

игрушки. Различает знакомые предметы и игрушки на одно 

предметных картинках. Трогает руками собственное отражение в 

зеркале.  

Усваивает назначение и способы употребления окружающих 

предметов, т. е. осуществляет элементарные предметные действия 

(ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня пирамидки и 

надевает). Услышав знакомое слово со значением ребёнок смотрит в 

сторону названного близкого человека или предмета. Правильно 

реагирует на просьбы взрослого.  

К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай 

такую»). Сличает предметы по цвету, величине, форме. Хорошо 

слышит звуки окружающей действительности, реагирует на них и 

различает их.  

Получив возможность самостоятельно перемещаться в 

пространстве, ребёнок более активно включается в процесс познания 

окружающего мира. В этот период внимание ребёнка всё ещё 

слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не 

требует каких-либо усилий, являясь лишь реакцией на всё 

необычное, яркое или представляющее угрозу. Длительность 

сосредоточения внимания ребёнка на объекте - 2-3 минуты. 

Отличительной особенностью внимания ребёнка этого возраста 

является его ригидность, трудности переключения с одного действия 

на другое.  

Память у полутора годовалого ребёнка делает первые попытки 

узнавания близких взрослых (кроме родителей). В этот период 

активно идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему 

увеличивается объём и прочность запоминания. Быстрому 

обогащению опыта ребёнка способствует в особенности освоение 

ходьбы. На втором году жизни формируются основы образной 

памяти, поэтому первые осознанные воспоминания относятся 

именно к этому периоду детства.  

В мире ребенка третьего года жизни главной фигурой является 

взрослый. От него зависит появление у малыша ощущения 

защищенности или тревоги, тепла или покинутости, радости или 

уныния. Дети во многом несамостоятельны, и поэтому для них 

важно быть уверенными, что воспитатели - люди, которые в любой 

момент придут на помощь, поддержат, утешат и найдут способ 

преодолеть любую проблему.  

Речью ребенок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в 

ходе общения с ними. При этом малыш воспринимает речь 

взрослого в том случае, если она обращена лично к нему и взрослый 

смотрит в момент речи на него. Больше разговаривайте с каждым 

ребенком глаза в глаза. Фронтальные формы работы со всей 

группой, построенные на речи, в этом возрасте малоэффективны. 

Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный 

характер, познание окружающего мира происходит в процессе 

предметных манипуляций. Детям нужно обеспечить разнообразную 

предметную среду, которая позволяет активно исследовать не 
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только внешние свойства различных предметов, но и их внутреннее 

устройство.  

Дети этого возраста многократно повторяют так называемые прямые 

и обратные действия. Они могут вкладывать что-то в коробочку или 

кошелечек и затем вынимать, открывать и закрывать замочек 

сумочки или сундучка, выдвигать и задвигать ящики, застегивать и 

расстегивать различные замки, включать и выключать свет. 

Необходимо внести в среду предметы, которые позволяют 

совершать такие действия.  

К трем годам ребенок осваивает на уровне практического действия 

операцию сериации - упорядочения по размеру. Предоставляйте 

детям достаточно пирамидок на конусной основе, матрешек, 

формочек--вкладышей. Формирование представлений о цвете, 

форме, размере предметов требует использования специальных 

дидактических игрушек, которые могут дать детям так называемые 

эталонные представления.  

На основе восприятия ребенок к трем годам учится осуществлять 

простейшие классификации, например, по цвету, размеру. Ребенок 

двух-трех лет проявляет свои эмоции немедленно, ярко и 

непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти 

проявления и не может по своей воле «немедленно прекратить 

реветь», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция 

слишком сильна и захватила ребенка, он нуждается в том, чтобы 

взрослый помог ему успокоиться, восстановить эмоциональное 

равновесие.  

В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния 

на другое. Третий год жизни - лучшее время для формирования 

хороших привычек любого рода. К их числу относятся навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. Важно 

понимать, что на этапе формирования отработка их требует 

значительного времени, которое должно быть заложено в 

распорядке дня для того, чтобы добиться именно качества в 

выполнении той или иной процедуры.  

Освоение мира предметов связано у детей с формированием 

начальной орудийной деятельности. Ребенок учится правильно 

пользоваться ложкой и вилкой, а к трем годам ему можно дать и 

нож, предлагая для начала разделить на части отварную 

картофелину, сырник, котлету. Он самостоятельно пьет из чашки.  

В ходе формирования навыков самообслуживания малыш осваивает 

расческу и зубную щетку, учится правильно намыливать руки и 

вытирать их полотенцем. В играх с песком ребенок учится копать 

лопаткой, использовать грабельки, насыпать песок совочком в 

ведерко или формочку.  

Для развития орудийной деятельности в детском саду необходимо 

иметь разнообразные игрушки, имитирующие взрослые орудия 

труда. На глазах детей следует как можно чаще выполнять 

разнообразные, но несложные и понятные детям трудовые действия, 

предлагая в них поучаствовать и снабжая малышей необходимым 

инвентарем. Начальная орудийная деятельность обеспечивает 

развитие ручной умелости, мелкой моторики, способствует 

совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь 

необходимых в этом возрасте. Овладевая навыками 
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самообслуживания, застегивая пуговицы, развязывая шнурки, 

ребенок учится выполнять точные, контролируемые движения, 

которые должны привести к совершенно определенному результату. 

Кроме того, дети чувствуют все большую уверенность в своих 

силах, поскольку получают опыт воздействия на окружающий мир 

посредством различных орудий. 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 года) 

В период от двух с половиной до трех с половиной лет ребенок 

переживает так называемый кризис трех лет. Его суть состоит в том, 

что ребенок начинает осознавать себя отдельным человеческим 

существом, имеющим собственную волю.  

Общаться с детьми, которые проходят кризис, трудно. Их поведение 

- непрерывная череда волеизъявлений «я хочу!» и «я не хочу!», «я 

буду!» и «я не буду!». Важно понимать, что чем строже вы будете 

вести себя с детьми, тем упрямее и несноснее они будут 

становиться. Не вступайте с детьми в конфронтацию. Нужно просто 

перехитрить их. Ребенок не хочет уходить с игровой площадки. 

Скажите ему: «Ты знаешь, что мы сейчас собираемся делать? Мы 

пойдем в группу и будем...» В то время как маленький упрямец 

поглощен разговором, вы уже дошли до подъезда. С детьми следует 

обращаться мягко, без физического принуждения.  

Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям 

и воле. Их упрямство имеет целью продемонстрировать 

окружающим, что эта воля у них есть. Индивидуализм детей 

зачастую становится причиной обострения их взаимоотношений, 

поскольку каждый стремится настоять на своем. От взрослого в этот 

период требуется большое терпение. Показывайте детям способы 

разрешения конфликтов, позволяющие учитывать интересы обеих 

сторон. Учите детей договариваться. Когда вам будет особенно 

тяжело, вспоминайте, что период кризиса закончится, и они станут 

более миролюбивыми и покладистыми. Как и все остальные дети, 

ваши воспитанники подрастут и станут более благоразумными. 

Трехлетний ребенок - неутомимый деятель. Он постоянно готов что-

то строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным 

трудом - клеить, лепить, рисовать. В то же время он еще не готов 

выслушивать долгие рассказы о том, что он не может 

непосредственно воспринимать. Его мир - это мир «здесь и теперь». 

Он активно исследует и познает то, что непосредственно 

воспринимает и чем может практически манипулировать. Дети 

обожают возиться с самыми разными конструкторами, хотя собрать 

какое-то изделие в соответствии с образцом еще не могут. Ребенок 

начинает получать удовольствие от того, что он что-то умеет, 

гордится своими умениями.  

Поэтому, научившись клеить, он может просто наклеивать одну 

бумажку на другую, осваивая новый способ деятельности и 

наслаждаясь собственной умелостью. Интерес к средствам и 

способам практических действий создает в этом возрасте 

уникальные возможности для становления ручной умелости. Не 

случайно в так называемых традиционных культурах детей именно с 

трех лет начинали учить пользоваться охотничьим ножом, управлять 

парусом и т. п.  

Если в два года ребенок доволен любым результатом своей 

деятельности, то к трем годам он становится более критичным и 
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более реально оценивает его. Рассматривая то, что у него 

получилось, и сопоставляя результат с образом цели, который 

теперь формируется более ясно еще до начала деятельности, он 

начинает стремиться к более совершенному результату.  

Мышление детей старше трех лет носит наглядно-образный 

характер. Это означает, что от манипулирования объектами ребенок 

способен перейти к манипулированию представлениями о них и 

образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной 

деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на реальном 

предметном мире, непосредственно окружающем ребенка в данный 

момент.  

Специально организованные непосредственно образовательная 

деятельность позволят формировать начальные математические 

представления детей о количестве, величине, признаках и свойствах 

предметов. В работе с детьми данного возраста валено помнить, что 

слушать рассказ педагога они могут в пределах 5 минут. Для того 

чтобы осваивать материал, дети должны практически действовать. 

Проводите коллективные и индивидуальные занятия. Используйте 

такие формы, как демонстрационные опыты, продуктивная 

деятельность с математическим или познавательным содержанием. 

На четвертом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, 

которые были отмечены применительно к трехлетним детям: 

яркость и непосредственность эмоций, легкая переключаемость. 

Эмоции детей сильны, но поверхностны. Ребенок еще не умеет 

скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности. Малыш 

по-прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми 

источниками отрицательных эмоций становятся конфликты со 

взрослым по поводу волеизъявлений ребенка (вспомните о кризисе 

трех лет) или конфликты со сверстниками по поводу обладания 

игрушками. Дети получают большое удовольствие от разнообразной 

продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и 

рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребенок не 

только плачет, если он упал и ушибся, но и бурно реагирует на 

неудачу в, деятельности- например, упала башня из кубиков, 

которую он строил. 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Четырехлетний ребенок часто задает вопрос «Почему?». Ему 

становятся интересны внутренние связи явлений, и прежде всего 

причинно-следственные отношения. Разумеется, его пониманию 

пока доступны лишь наиболее наглядные и несложные примеры 

таких зависимостей. Отвечая на вопрос ребенка, не пускайтесь в 

пространные и чрезмерно научные объяснения, постарайтесь 

сформулировать мысль как можно лаконичнее. Для четырехлетнего 

ребенка иногда достаточно просто рассказать о связи одного 

явления с другим. Объяснение всегда должно быть правильным с 

научной точки зрения и содержать достоверную информацию. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений ребенок 

именно около четырех лет обретает способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные «миры» 

и события. Именно в этом возрасте читайте и рассказывайте детям 

волшебные сказки. Сюжеты игр детей отражают их собственный 

опыт, а также черпаются из литературы, фильмов и программ 

(мультфильмов, спектаклей), поэтому они постоянно меняются. 
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Мышление ребенка после четырех лет постепенно становится 

речевым. Если для малыша мыслительный процесс постоянно 

тяготел к тому, чтобы вылиться в практическую предметную 

деятельность, теперь он протекает уже преимущественно в уме. 

Ведущим в этом процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для 

классификации теперь может стать не только воспринимаемый 

признак предмета, но и такие сложные качества, как «может летать», 

«может плавать», «работает от электричества» и т. п. Сформирована 

операция сериации - построения возрастающего или убывающего 

упорядоченного ряда (например, по размеру). Ребенок активно 

осваивает операцию счета в пределах первого десятка. Большинство 

детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам. 

Начинает развиваться знаково-символическая функция. Дети могут 

находить простейшие закономерности в построении упорядоченного 

ряда (например, чередование бусин по размеру или цвету, по форме) 

и продолжать ряды в соответствии с ними. Развиваются и 

совершенствуются представления о пространстве и времени. Это 

открывает новые возможности как в познавательной деятельности, 

так и для самостоятельной организации детьми совместной 

деятельности со сверстниками, в первую очередь игры. Заметно 

увеличивается значение речи как способа передачи детям взрослыми 

разнообразной информации. Рассказ становится эффективным 

способом расширения кругозора детей наряду с наблюдением и 

экспериментированием. Эмоциональные реакции детей становятся 

более стабильными, уравновешенными. Если у ребенка нет 

актуальных причин для переживаний, он - жизнерадостный человек, 

который преимущественно пребывает в хорошем расположении 

духа. Дети не так быстро и резко утомляются, психически они 

становятся более выносливы (что связано в том числе и с 

возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше 

зависит от состояния организма и значительно более стабильно. 

В данном возрасте у ребенка появляется принципиально новая 

способность: сопереживать вымышленным персонажам, например, 

героям сказок. Эта способность требует умения представить во 

внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, которые 

испытывают герои, попадая в ту или иную ситуацию. Детям 

становится доступна внутренняя жизнь другого человека. 

Следовательно, художественные образы развивают у ребенка 

способность в принципе воспринимать и сопереживать чувствам 

другого человека. К этому возрасту применима фраза А. С. 

Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь...». На этой основе 

формируется и сопереживание разным живым существам, 

готовность помогать им, защищать, беречь.  

Эмоциональное состояние отрывается от состояния тела ребенка. 

Теперь главными источниками эмоций становятся жизненные 

ситуации, система взаимоотношений, в которую попадает человек. 

Это любовь и вражда, страх и помощь, справедливость и 

несправедливость. Речь детей обретает интонационное 

выразительное богатство, в ней появляются различные оттенки. 

Всевозможные позы, жесты, мимика передают разнообразные 

эмоции персонажа, которого изображает ребенок. Возникает 
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ролевой диалог.  

К четырем годам речь ребенка уже в основном сформирована как 

средство общения и становится средством выражения его мыслей и 

рассуждений. Недостатки воспитания к этому возрасту 

оформляются в устойчивые неприятные черты характера ребенка. 

Важно воспринимать эти черты именно как следствие 

неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте 

негативные проявления. Учитывайте индивидуальные особенности 

темперамента, наследственность и принимайте каждого ребенка 

независимо от его проявлений. Оценивайте поступок, а не личность 

в целом. 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

К пяти годам у ребенка появляется способность удерживать в 

сознании цепочку взаимосвязанных событий. Это позволяет ему 

выстраивать представления о росте и развитии в мире живой 

природы, о процессах изготовления какой-либо вещи, 

приготовления кулинарного блюда и т. п. Ребенок пытается 

восстановить линию собственной жизни, вспомнить, как он был 

маленьким, задает об этом вопросы взрослым. Логически выяснение 

подробностей своей биографии приводит к вопросу «Откуда я 

взялся?». Именно в этом возрасте у некоторых детей возникает 

вопрос, что значит умереть, и появляется страх смерти. Многие дети 

боятся не столько того, что они сами могут умереть, сколько смерти 

родителей.  

Пятилетний возраст - возраст идентификации ребенком себя со 

взрослыми того же пола. Девочки относят себя к группе женщин, 

мальчики - мужчин. Это подходящий возраст для того, чтобы 

приучать детей к традиционным видам мужского и женского 

бытового труда: мальчик с удовольствием будет помогать папе в 

гараже или при вскапывании огорода, девочка - маме на кухне или в 

посадке и прополке. Отметим, что раньше дети после пяти лет 

нередко оставались следить за маленькими братьями и сестрами, 

заботились о них и рассматривались старшими уже как помощники 

по хозяйству. Если до этого возраста дети обоих полов ходили в 

одинаковых рубахах, то теперь мальчики надевали штаны с рубахой, 

а девочки - сарафаны.  

Если до сих пор ребенка интересовал преимущественно 

окружающий мир, то в пять лет акцент его внутреннего, душевного 

внимания смещается на взаимоотношения людей. Пятилетки 

обладают прекрасным чутьем на реальное отношение к себе и к 

другим. Они остро чувствуют любую неискренность и перестают 

доверять человеку, который однажды проявил ее. Они чувствуют, 

когда ими пытаются манипулировать. До сих пор взрослый был 

безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В пять лет 

появляется критичность в оценке взрослого, у некоторых детей 

проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок 

авторитета.  

В играх детей теперь можно видеть полноценный развернутый 

сюжет, протяженный во времени. Они могут развивать действие, 

играя в игру с продолжением в течение многих дней. Пятилетний 

возраст является этапным и в том отношении, что у детей 

появляется произвольность как новое особое качество основных 

психических процессов - внимания, памяти. Теперь ребенок уже 
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может принять и попытаться выполнить задачу запомнить, 

сосредоточиться. Его целесообразно начинать приобщать к 

занятиям, требующим произвольного движения: учить элементам 

разных танцев, спортивных игр, приобщать к конкретным видам 

спорта. Активно совершенствуется техника выполнения основных 

движений. Возможности произвольного контроля поведения, 

эмоциональных реакций открывают путь для формирования 

культуры поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т. 

п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил 

приличия. В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление 

и осознание многих закономерностей, которые ребенок уже успешно 

использует в практике, но пока нерефлексивно. Он может 

осознавать, например, конвенциональные способы разрешения 

конфликтов (жребий, считалка, очередность).  

В это время происходит активное осмысление жизненных 

ценностей. Данный процесс протекает параллельно с 

формированием и дифференциацией образа Я самого ребенка и 

построения образа будущего.  

Старший дошкольный возраст, как мы видели, - период 

многоаспектной социализации ребенка. Одной из ее сторон является 

формирование первичной идентификации с широкой социальной 

группой - своим народом, своей страной. Воспитание 

патриотических чувств и убеждений - важная цель работы с детьми 

данного возраста. В старшем дошкольном возрасте необходимо 

приложить значительные усилия к формированию у детей умения 

общаться и сотрудничать со сверстниками.  

Решение этой задачи предполагает создание разнообразных 

ситуаций совместной деятельности детей, в ходе которой у них 

возникнет необходимость согласования намерений и координации 

действий. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением 

сложности эмоциональной жизни ребенка и уходом ее с 

поверхности поведения в глубь его души. Обретая способность 

контролировать свое поведение, ребенок теперь способен также - 

пока, конечно, не полностью - регулировать проявления своих 

чувств. В частности, теперь он может сознательно и намеренно 

скрывать свои чувства от других.  

Поскольку сфера его интереса - взаимоотношения людей, он 

начинает более тонко воспринимать нюансы их душевного 

состояния и отношения к нему и друг к другу. Именно реальные 

отношения становятся главными источниками радости и печали 

ребенка. Теперь ребенок обливается слезами в первую очередь не 

над вымыслом, а в связи с размышлениями о том, нравится ли он 

мальчику или девочке, с которыми хочет дружить (или в которых 

влюблен), любит ли его на самом деле мама или папа, добра ли в 

действительности воспитательница и т. п. Дети могут испытывать 

чувство жалости и сострадания. Если до сих пор мы говорили об 

эмоциональных состояниях, переживаниях, настроении, то теперь с 

полным правом можно сказать, что у ребенка появляются 

устойчивые чувства и отношения.  

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие 

тонких эмоциональных реакций ребенка на красоту окружающего 

мира. В этом возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут 
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испытывать сильный и непосредственный восторг от созерцания 

яркого пейзажа - поля одуванчиков весной, ослепительной белизны 

первого снега, бескрайнего простора синего моря, красивой музыки, 

балетного спектакля. Важно создавать условия, в которых дети 

будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти 

впечатления. Многие исследователи склонны считать, что именно 

яркие картины, увиденные в детстве и запечатленные в сознании 

человека, создают эмоциональное, теплое переживание чувства 

Родины.  

В старшей группе к концу года могут быть дети, уже достигшие 

шести с половиной лет - возраста, с которого ребенок может 

начинать обучение в школе. Решение о целесообразности перехода в 

школу или о продолжении образования в подготовительной к школе 

группе детского сада необходимо принимать в диалоге с семьей на 

основе изучения особенностей каждого ребенка - в частности, 

сформированности готовности к школе – индивидуально. 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности.  
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его! различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материал) (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форм) 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию 

— до десяти различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях бог-приятие 

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 процесс? 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.  

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. Так, ребенок уже обращается к продавцу 

не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупательшофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

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

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
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передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

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

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями.  

Дети свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

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 ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных 

условиях.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации; воображение, внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так 

и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
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начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

Завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 

развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

Особенности контингента воспитанников ДОУ  
Комплектование осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

утвержденного постановлением администрации города Урай от 25.04.2017 №1065. По 

наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Списочный состав 338 ребенка.  

Контингент воспитанников в образовательной организации составляет:  

 1 группа раннего дошкольного возраста;  

 10 групп дошкольного возраста, общеразвивающей направленности; 

 2 группы дошкольного возраста компенсирующей направленности.  

№ Наименование групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группы общеразвивающей направленности 

1.  Группа для детей раннего возраста от 2-х до 3-

х лет 

1 20 

2.  Группа для детей младшего дошкольного 

возраста от 3-х до 4-х лет 

3 75 

3.  Группа для детей среднего дошкольного 

возраста от 4- х до 5-ти лет 

2 45 

4.  Группа детей старшего дошкольного возраста 

от 5-ти до 6-ти лет 

2 50 

5.  Группа детей старшего дошкольного возраста 

от 6-ти до 7-ми лет 

3 74 

 Итого: 11 264 

Группы компенсирующей направленности 

6.  Группа для детей старшего дошкольного 

возраста 5-ти до 6-ти лет 

1 10 

7.  Группа для детей старшего дошкольного 

возраста 6-ти до 7-ти лет 

1 10 

 Итого: 2 20 

 Всего: 13 284 

 

1.6.Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры)  
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
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и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Возраст 

воспитанников 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка 

Младенческий 

и ранний 

возраст 

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.). 

Старший 

дошкольный 

возраст 

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, 
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чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; ребенок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

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. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Результаты педагогической диагностики (наблюдения) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Педагогами анализируются полученные результаты педагогических действий, 

выявляются недостатки, их причины для дальнейшего планирования деятельности. 

Управленческой командой изучаются представленные педагогами аналитические 

материалы и планируются шаги по совершенствованию образовательного процесса: 

организуется контроль за эффективностью педагогических действий педагогов по 

осуществлению образовательной работы с детьми для выявления причин выявленных 

недостатков; организуется методическая работа по повышению профессиональной 

компетентности педагогов.  

По результатам анализируется взаимосвязь индивидуализации образования детей с 

характером педагогических действий и качеством условий организации образовательного 

процесса, принимаются решения по дальнейшему совершенствованию образовательного 

процесса - ставятся цели и задачи на следующий учебный год.  

 

1.7.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  
Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 
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Оценивание качества, т. Е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки 

образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание 

качества условий образовательной обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д. Программой не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; - не являются непосредственным 

основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения (педагогическую диагностику), связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 карты развития ребенка.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; внутренняя 

оценка, самооценка Организации; внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

На уровне ДОУ внутренняя система оценки качества реализации Программы решает 

задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

внутренней оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Принципы педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

 фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 
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 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики; 

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того 

чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не 

может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: - не 

ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; - учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка; - обеспечивать непрерывность 

изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам 

диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается:  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления.  

Этапы проведения педагогической диагностики  
Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между 

тем, это – основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или 

с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием 

поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной 

соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений 

активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть 

выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о 

новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и не стандартизированные беседы с детьми. Кроме 
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того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» 

деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 

магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного 

ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 

детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая 

проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих 

эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного 

как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для 

педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке 

хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных 

фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. 

Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, 

порой диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют 

высокую степень любознательности половина детей группы, любознательны 

избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные 

дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только 

сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и 

определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация 

и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком 

перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь 

больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности 

становилась полноценной, богатой, неповторимой.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который 

дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 
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являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные 

методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных 

факторов на результаты диагностики.  

Педагогическая диагностика проводится один раз в год (в мае). В проведении 

диагностики участвуют педагоги. Форма проведения педагогической диагностики 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольной образовательной организации, анализ продуктов 

детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Данные по обследованию детей будут не только характеризовать промежуточные 

результаты освоения Программы, но и являются исходным ориентиром для построения 

образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной группе. 

Обязательным требованием к построению педагогической диагностики является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получать 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту – протокол. 

Критерии, инструментарий и форма протокола используется в соответствии 

реализуемыми программами по всем образовательным областям.  

По результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут развития ребенка 

в целях поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития. Карта развития ребенка Оценка 

становления развития личности возрастных характеристик ребенка осуществляется с 

помощью заполнения педагогами карт развития.  

Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу 

оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной 

деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при 

проектировании образовательного процесса.  

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных 

детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. 

Выделенные и включенные в карту развития показатели развития возрастных 

характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве 

ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за 

поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в 

свободной деятельности, в ситуациях общения и др.  

Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ 

ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. 

Наблюдаемые проявления возрастных характеристик развития личности ребенка, которые 

выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в 

зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они 

проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии 

развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне 

актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах 

возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в 

ситуации присутствия взрослого или с его помощью.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения 

будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте 

каждого ребенка в ней. Применение данного метода при оценке становления возрастных 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 
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одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. Периодичность проведения оценки (начало, конец учебного года) развития 

возрастных характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, 

что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, 

образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития возрастных 

характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка 

требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей 

развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия 

окружающих с ним.  

Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи) 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Психологическая 

диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать необходимые 

мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития. Результаты 

психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. Участие 

ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть Программы  
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно - эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме общения, игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие - сквозных механизмах развития ребенка:  

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

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

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

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  

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

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Программа ориентирована на всех участников образовательного процесса «педагог -

ребенок - родитель».  

2.1.1.Описание образовательной деятельности образовательной области 

«Физическое развитие»  
Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

 приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: -связанной с выполнением 

упражнений, направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость, способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики, связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 Задачи образовательной области «Физическое развитие» по возрастным группам  

Задачи образовательной области 

«Физическое развитие» 

Технологии реализации содержания 

Группа детей раннего возраста с 2 до 3 лет 

- Содействовать физическому развитию 

детей. - Поддерживать потребность в 

Планируют двигательную активность детей 

с приоритетом на развитие локомоторных 
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самостоятельной двигательной активности. 

- Укреплять здоровье детей. - Создавать 

условия для двигательной активности и 

закаливания организма. - Воспитывать 

положительное отношение к физическим 

упражнениям, подвижным играм и 

закаливающим процедурам, к правилам 

личной гигиены, соблюдению режима дня. - 

Формировать двигательные умения и 

навыки ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями. - 

Формировать представления о влиянии 

физкультурно-оздоровительных занятий на 

укреплении здоровья. 

движений, связанных с формированием 

бега, прыжков, бросания; Включают в 

организацию ежедневной жизни детей в 

детском саду в обязательном порядке 

физические упражнения для развития 

динамического и статического равновесия 

при перемещении в пространстве, при 

движении в различных условиях; 

Обеспечивают при организации 

двигательной активности детей 

обязательность учёта упражнений на 

укрепление различных мышечных групп с 

целью развития соответствующих нервных 

центров по управлению их работой и 

выработки пластичности высшей нервной 

используют общеразвивающие упражнения 

в ходе специально организуемых 

физкультурных занятий с целью развития 

возможностей ребёнка в управлении 

движениями; Используют имитацию с 

целью эмоционального воздействия на 

ребёнка и достижения точности в 

выполнении общеразвивающих 

упражнений; Обеспечивают детям 

возможность развивать мелкую моторику за 

счёт укрепления мышц кистей и развития 

произвольности управления их движениями 

в разнообразных действиях (прокатывании, 

продвижении, бросании, ловле) с 

различными предметами (мячами разных 

размеров, в том числе массажными, 

кубиками, шишками и т. д.); Создают 

условия для самостоятельной двигательной 

деятельности детей, поощряют и 

поддерживают её, оказывая детям 

необходимую помощь 

Группа младшего дошкольного возраста детей с 3 до 4 лет 

- Содействовать полноценному 

физическому развитию детей. - 

Поддерживать потребность в 

самостоятельной двигательной активности. 

- Обогащать двигательный опыт детей. - 

Создавать условия для целесообразной 

двигательной активности и закаливания 

детского организма. Используют игровую 

мотивацию в освоении детьми основных 

движений; Создают условия для 

обеспечения потребности детей в 

двигательной активности, предоставляют 

детям возможность свободно двигаться и 

удовлетворять потребность в движении; 

Исключают излишнюю заорганизованность 

Используют приём имитации движений 

животных, птиц, людей, образные 

движения («Прыгать, как зайчик», 

«Прогибаем спинку, как котёнок» и т. д.); 

Проводят специально организованные 

физкультурные занятия наряду с 

предоставлением ребёнку свободы в 

активном движении; Используют 

физические упражнения как значимое 

средство освоения детьми основных 

движений; Применяют не только наглядные 

(показ), но и словесные (инструкция, 

объяснение) методы в освоении детьми 

основных движений; Используют 

физические упражнения и подвижные игры 
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- Воспитывать положительное отношение к 

физическим упражнениям, подвижным 

играм и закаливающим процедурам. - 

Формировать жизненно необходимые 

двигательные умения и навыки ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными 

особенностями. - Формировать правильную 

осанку. - Содействовать развитию 

физических и нравственно волевых качеств 

личности. - Формировать доступные 

первоначальные представления о влиянии 

физкультурно-оздоровительных занятий на 

организм ребёнка и укреплении его 

здоровья. - Воспитание потребности в 

здоровом образе жизни, двигательной 

деятельности. в реализации двигательной 

активности детей, чтобы избежать утраты 

интереса детей к движению; 

с движением в разных направлениях для 

усвоения эталона направления и развития 

способности к ориентировке в 

пространстве. Проводят пальчиковую 

гимнастику для развития мелкой моторики 

руки; активно применяют спортивные 

упражнения (катание на санках с невысокой 

горки, скольжение по ледяным дорожкам с 

поддержкой взрослого, катание на 

трёхколёсном велосипеде, самокате).  

 

 

Группа среднего дошкольного возраста детей с 4 до 5 лет 

- Продолжать развивать потребность в 

разнообразной самостоятельной 

двигательной активности. - Обогащать 

двигательный опыт детей за счет 

общеразвивающих и спортивных 

упражнений. - Совершенствовать 

физические качества. - Приобщать детей к 

ценностям физической культуры. - 

Создавать условия для двигательной 

активности и закаливания детей. - 

Воспитывать положительное отношение к 

физическим упражнениям, подвижным 

играм и закаливающим процедурам, к 

правилам личной гигиены, соблюдению 

режима дня. - Формировать жизненно 

необходимые двигательные умения и 

навыки ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями. - 

Развивать физические и нравственно-

волевые качества. Воспитание потребности 

в здоровом образе жизни, двигательной 

деятельности 

Развивают у детей возможности 

осознанного выполнения движений, 

вырабатывают умение рационально 

пользоваться движениями для решения 

двигательных задач с учётом конкретных 

условий (бытовых, игровых и т. п.); 

Развивают самостоятельность и 

эффективность действий через 

формирование понимания значимости 

основных элементов физических 

упражнений; Практикуют словесные 

инструкции к выполнению движений, 

физических упражнений, называя способ 

выполнения упражнения; Используют 

систематический тренинг выполнения 

движений, разученных на физкультурных 

занятиях, в разных ситуациях; В развитии 

движений делают акцент на упражнениях, 

связанных с развитием личности. - 

динамической выносливости, скоростных 

способностей, гибкости; Активно 

применяют спортивные упражнения 

(катание на санках,; самостоятельное 

скольжение по ледяным дорожкам; ходьба 

на лыжах; катание на трёхколёсном 

велосипеде с возможностью выполнения 

поворотов и езды не только по прямой, но и 

по кругу; катание на самокате). 

Группа старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет 

- Содействовать полноценному 

физическому развитию детей. - 

Формировать двигательные качества: 

ловкость, быстроту, силу, выносливость, 

Используют разнонаправленные, 

разноимённые движения руками, руками и 

ногами с целью развития координации; 

Создают условия для выработки гибкости 
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гибкость, координированность. - 

Продолжать поддерживать и развивать 

потребность в самостоятельной 

двигательной активности; - Обогащать 

двигательный опыт детей за счет 

общеразвивающих и спортивных 

упражнений; - Обучать детей технике 

выполнения основных движений. Учить 

правильному выполнению основных 

движений. - Приобщать детей к ценностям 

физической культуры, к сезонным видам 

спорта и элементам спортивных игр. - 

Воспитывать положительное отношение к 

физическим упражнениям, подвижным 

играм и закаливающим процедурам, к 

правилам личной гигиены, соблюдению 

режима дня. - Формировать двигательные 

умения и навыки ребёнка в соответствии с 

его индивидуальными особенностями. - 

Развивать физические и нравственно 

волевые качества личности. - Воспитание 

потребности в здоровом образе жизни, 

двигательной деятельности. 

двигательного навыка (организуют 

различные ситуации выполнения движения, 

обучая детей действовать целесообразно); 

Практикуют словесные инструкции при 

выполнении детьми движений, постепенно 

заменяя ими наглядный показ; В развитии 

движений делают акцент на упражнениях, 

связанных с развитием выносливости, 

общей физической работоспособности; 

Создают условия для развития у детей 

самостоятельности в двигательной 

активности; Практикуют проведение 

гимнастики для глаз с целью профилактики 

снижения остроты зрения в условиях 

возросшей зрительной нагрузки; вводят 

дежурство на физкультурных занятиях, 

поручая детям самостоятельно подбирать 

пособия для занятий (нужной величины, в 

нужном количестве, размещая в нужном 

месте); Активно используют подвижные 

игры с элементами соревнования, 

командные игры, игры с элементами 

спортивных игр (городки, баскетбол, 

бадминтон, футбол, хоккей); Усложняют 

спортивные упражнения (санки - катание с 

горки по двое, выполнение поворотов при 

спуске; скольжение по ледяным дорожкам – 

с разбега, приседая и вставая во время 

движения; Лыжи - хождение скользящим 

шагом, с поворотами на месте и в 

движении; велосипед - езда на 

двухколёсном велосипеде по прямой и с 

поворотами, ускоряясь и тормозя). 

Группа старшего дошкольного возраста с 6 до 8 лет 

- Обогащать двигательный опыт детей 

содержанием широкого спектра 

упражнений для развития двигательных 

качеств. - Целенаправленно формировать 

двигательные качества: ловкость, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость, 

координированность. -Учить детей 

правильному выполнению основных 

движений. - Продолжить приобщение детей 

к сезонным видам спорта и элементам 

спортивных игр. - Профилактика 

нарушений осанки, опорно-двигательного 

аппарата, плоскостопия. - Продолжать 

обучать элементам техники выполнения 

сложно координированных видов 

движений. - Целенаправленно развивать 

мелкую моторику. - Повышать уровень 

произвольности действий детей. 

При планировании образовательной работы 

по физическому развитию делают акцент на 

формировании у детей навыков 

самоконтроля точности выполнения 

движений; При организации 

образовательного процесса в обязательном 

порядке включают в него упражнения, 

направленные на развитие скоростных и 

координационных способностей, 

выносливости; Практикуют 

самостоятельную организацию детьми 

подвижных игр; Практикуют выполнение 

основных движений в соответствии со 

средствами музыкальной выразительности с 

целью овладения детьми различными по 

характеру движениями (плавными и 

резкими, грациозными и нарочито 

неуклюжими, бодрыми и расслабленно- 
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Комплексно решать воспитательные задачи. 

- Развивать интерес к событиям спортивной 

и физкультурной жизни страны. - Создавать 

условия для развития двигательного 

творчества 

ленивыми и т. д.); Продолжают 

использовать командные подвижные игры с 

элементами соревнования, с элементами 

спортивных игр (городки, баскетбол, 

бадминтон, футбол, хоккей, настольный 

теннис), а также спортивные упражнения 

 

 Принципы физического 

развития 

 

Дидактические: 

 Систематичность и 

последовательность 

 Развивающее обучение  

 Доступность 

 Воспитывающее 

обучение 

 Учет индивидуальных и 

возрастных 

особенностей 

 Сознательность и 

активность ребенка 

 Наглядность 

Специальные: 

 Непрерывность  

 Последовательность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий 

 Цикличность 

Гигиенические: 

 Сбалансированность 

нагрузок  

 Рациональность 

чередования 

деятельности и отдыха  

 Возрастная адекватность 

 Оздоровительная 

направленность всего 

образовательного 

процесса  

 Осуществление 

личностно-

ориентированного 

обучения и воспитания 

 Методы и приемы 

развития движений 

 

Словесные методы: Наглядные: Практические методы: 

объяснения, пояснения, 

указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

повороты в обе стороны) 

Наглядно-зрительные 

приемы: показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитации, зрительные 

ориентиры.  

Наглядно-слуховые 

приемы: (музыка, песни). 

Тактильно-мышечные 

приемы: (непосредственная 

помощь воспитателя) 

повторение упражнений без 

изменений и с изменениями; 

проведение упражнений в 

игровой форме, проведение 

упражнений в 

соревновательной форме 

Раздел «Физическое развитие» прописан на странице 105 Вариативной 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга».  

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие»  

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Задачи социально-коммуникативного развития:  

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

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  
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 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.  
Становление деятельности Становление сознания Становление личности 

Отношение к окружающему 

миру 

деятельность общения: 
разное содержание (личное, 

деловое) и разный характер 

(ситуативный, 

внеситуативный); 

продуктивная деятельность: 
получение продукта (рисунка, 

изделия, скульптурной 

фигурки, постройки); 

трудовая деятельность: 
получение определенного 

результата; 

игровая деятельность: 
ведущий вид деятельности 

дошкольника; 

познавательная 

деятельность: новые знания 

ребенка, к концу периода 

дошкольного детства такое 

новообразование, как 

первичная связная картина 

мира.  

развитие речи  

деятельность общения: 
разное содержание (личное, 

деловое) и разный характер 

(ситуативный, 

внеситуативный); 

 продуктивная деятельность: 
получение продукта (рисунка, 

изделия, скульптурной 

фигурки, постройки); 

трудовая деятельность: 
получение определенного 
результата; 

игровая деятельность: 
ведущий вид деятельности 

дошкольника;  

познавательная 

деятельность: новые знания 

ребенка, к концу периода 

дошкольного детства такое 

новообразование, как 

первичная связная картина 

мира; 

познавательное развитие 
(включая формирование 

представлений об 

окружающем мире природы и 

мире человека, РЭМП и 

развитие основ логического 

мышления); 

становление морального 

сознания и системы ценностей 

бережное отношение к 

продукту труда людей; 

 заботливое и ответственное 

отношение к природе; 

эмоционально окрашенное 

личное эстетическое 

отношение к произведениям 

искусства. 

Отношение к другим людям: 
доверие к взрослому как к 

источнику помощи, защиты и 

поддержки; 

авторитет взрослого в сфере 

знаний и культуры, навыков и 

способов деятельности; 

отношение к сверстникам на 

основе уважения прав всех 

детей. 

Отношение к себе: 

формирование образа Я; 

формирование самооценки; 

формирование образа своего 

будущего 

 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

4. Трудовое воспитание. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований:  

Действие в воображаемом 

плане способствует 

развитию символической 

функции мышления. 

Игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений, 

Необходимость 

согласовывать игровые 

действия способствует 

формированию реальных 
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Наличие воображаемой 

ситуации способствует 

формированию плана 

представлений. 

следовательно, она 

способствует 

формированию у ребенка 

способности определенным 

образом в них 

ориентироваться 

взаимоотношений между 

играющими детьми 

 

Развитие игровой деятельности детей 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (по Е.В. 

Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 

Игры-экспериментирования: 

1. Игры с природными объектами. 

2. Игры с игрушками. 

3. Игры с животными. 

4. Сюжетные самодеятельные игры . 

Сюжетно– отобразительные: 

1. Сюжетно-ролевые. 

2. Режиссерские. 

3. Театрализованные. 

Игры, возникающие 

по инициативе 

взрослого 

Обучающие игры: 

1. Сюжетно-дидактически. 

2. Учебные. 

3. Подвижные. 

4. Музыкально-дидактические. 

Досуговые игры: 

1. Интеллектуальные. 

2. Игры-забавы, развлечения. 

3. Театрализованные. 

4. Празднично-карнавальные. 

5. Компьютерные. 

Народные игры Обрядовые игры: 

1. Семейные. 

2. Сезонные . 

3. Культовые. 

 Досуговые игры: 

1. Игрища. 

2. Тихие игры . 

3. Игры-забавы. 

 

Цели, задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

по возрастным группам  

Группа младшего дошкольного возраста 2- 3 лет: 

 способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка; 

 знакомить детей с доступными их пониманию целями деятельности; 

 развивать уверенность в себе и своих возможностях; активность, инициативность, 

самостоятельность;  

 добиваться выполнения правил: нельзя бить и обижать других детей, ломать и портить 

продукты их труда, использовать без разрешения чужие вещи;  

 формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями. 
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Поддерживать и поощрять инициативу детей в общении со взрослыми (обращений с 

просьбами, предложениями - «почитай мне», «расскажи», «поиграй со мной в...»); 

 формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками;  

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях;  

 добиваться четкого различения детьми запрещенного и не желательного поведения 

(«нельзя» и «не надо»). 

Закладывать основы доверительного отношения к взрослым, формируя доверие к 

воспитателю.  

Группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет: 

 развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность;  

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений:  

 формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

 предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения 

конфликтов;  

 не допускать проявлений жестокости в отношении других живых существ;  

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях;  

 формировать представления и отношение к себе:  

 обогащать образ Я ребенка представлениями о своем прошлом и настоящем;  

 формировать способность различать отношение к себе и критику продуктов своей 

деятельности;  

 укреплять доверие и привязанность к взрослому;  

 развивать заинтересованность во взрослом как в партнере по совместной 

деятельности;  

 формировать отношение к окружающему миру:  

 закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру;  

  упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и внимательного, 

заботливого отношения к окружающим людям;  

 начать формировать индивидуальность в сфере познавательных интересов;  

 вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и явления природы при 

непосредственном общении с ними; 

 формировать позицию помощника и защитники по отношению к объектам природы. 

Группа среднего дошкольного возраста 4-5 лет.  

 развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность; 

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений; 

 формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками;  

 обеспечивать опыт создания общего продукта всей группой;  

 предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения 

конфликтов;  

 знакомить с нормативными способами разрешения типичных конфликтов в сюжетно-

ролевых играх;  

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях и 

отношение к ним;  

 формировать личное полярное отношение к положительным и отрицательным 

поступкам в адрес других;  

 формировать представление о себе и отношение к себе;  

 содействовать осознанию ребенком своих качеств, умений, знаний и др.;  

 формировать у ребенка самоуважение;  

  укреплять доверие и привязанность к взрослому;  
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 формировать отношение к окружающему миру;  

 укреплять познавательное отношение к миру за пределами непосредственного 

восприятия детей;  

 создавать условия, позволяющие ребенку активно проявлять свое отношение к миру; 

•развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность;  

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений:  

 формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками;  

 обеспечивать опыт создания общего продукта всей группой;  

 предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения 

конфликтов;  

 знакомить с нормативными способами разрешения типичных конфликтов в сюжетно-

ролевых играх;  

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях и 

отношение к ним;  

 формировать личное полярное отношение к положительным и отрицательным 

поступкам в адрес других;  

  формировать представление о себе и отношение к себе;  

 содействовать осознанию ребенком своих качеств, умений, знаний и др.;  

 формировать у ребенка самоуважение; • укреплять доверие и привязанность к 

взрослому;  

 формировать отношение к окружающему миру;  

 укреплять познавательное отношение к миру за пределами непосредственного 

восприятия детей;  

 создавать условия, позволяющие ребенку активно проявлять свое отношение к миру; 

 побуждать детей отражать свои эмоции к объектам, явлениям и событиям закладывать 

основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру.  

Группа старшего дошкольного возраста 5-6 лет: 

  содействовать становлению ценностных ориентации;  

 приобщать детей к общечеловеческим ценностям. Приучать уважать права и 

достоинство других людей, родителей, пожилых людей;  

 формировать представление о добре и зле. Способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

 знакомить детей с поступками людей, защищавших и отстаивавших ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;  

 вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, страх, обиду, терпит нужду и лишения;  

 формировать основы морального сознания, знакомя детей с понятиями о добре и зле; 

•воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к своей стране – России; 

•воспитывать любовь и уважение к малой родине. Знакомить с понятиями «моя 

страна», «мой город», «мой край»;  

 воспитывать любовь к родной природе, вызывать восхищение ее красотой;  

 формировать уважение к родной культуре и гордость за нее. Приобщать к 

достижениям отечественной культуры (искусства, науки, техники);  

 дать детям представление о государстве, в котором они живут; о названии государства, 

его символике, территории и расположении, об устройстве государства; о столице 

России – Москве;  

 развивать уверенность в себе и в своих возможностях; развивать инициативность, 

активность, самостоятельность; 

 воспитывать у детей уважение и интерес к различным культурам;  
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 давать представления о культуре, отличающейся от родной;  

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений; 

 формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками;  

 способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать правила;  

 формировать представления о положительных и отрицательных поступках и их 

носителях; отношение к себе; самоуважение; способность принимать критику 

взрослых и сверстников, представление о наличии у него положительных моральных 

качеств;  

 укреплять доверие и привязанность к взрослому, реализуя потребность ребенка во 

внеситуативно-личностном общении;  

 формировать отношение к окружающему миру: бережное отношение к предметам 

рукотворного мира, познавательное отношение к миру;  

 закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру. 

Группа старшего дошкольного возраста 6-8 лет: 

  формировать представление о добре и зле. Способствовать гуманистической 

направленности поведения;  

 продолжать развивать уверенность в себе и в своих возможностях, активность, 

инициативность, самостоятельность;  

 формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками: 

предотвращать негативное поведение;  

 способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать правила;  

 формировать представления о положительных и отрицательных поступках и их 

носителях;  

 формировать соответствующее отношение к носителям бытующих в детском обществе 

одобряемых и осуждаемых поступков;  

 формировать представления и отношение к себе;  

 вносить в образ Я ребенка представление о наличии у него положительных моральных 

качеств;  

 формировать у детей самоуважение;  

 формировать способность принимать критику взрослых и сверстников;  

 продолжать закладывать предпосылки моральной самооценки;  

 воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к своей стране – России. 

Воспитывать любовь и уважение к малой родине;  

 воспитывать любовь к родной природе, вызывать восхищение ее красотой. 

Рассказывать о национальных природных богатствах;  

 формировать уважение к родной культуре. Приобщать к достижениям отечественной 

культуры, ставшим вкладом в мировую культуру. Знакомить с произведениями 

народного и декоративно-прикладного изобразительного искусства;  

 дать детям представление о государстве, в котором они живут; о названии государства, 

его символике, территории и расположении, об устройстве государства, о столице 

России — Москве. Воспитывать у детей уважение и интерес к различным культурам;  

 систематизировать представления детей о различных способах и источниках 

получения информации (книга, телевидение, и др.), показать их роль и значение в 

жизни человека;  

 продолжать закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему 

миру экологической этики;  

 формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам 

деятельности человека).  

Развитие трудовой деятельности. Виды труда 

Самообслуживание Труд в Ручной труд Ознакомление Хозяйственно-
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(навыки культуры 

быта) 

природе с трудом 

взрослых 

бытовой труд 

 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения: простые и 

сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные 

и индивидуальные 

Дежурство: по столовой, в 

уголке природы 

Коллективный труд 

 

 

Типы организации труда 

Индивидуальный Труд рядом Совместный труд Коллективный труд 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование 

нравственных представлений, 

суждений, оценок 

II группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Беседы на этические темы Показ действий 

Приучение к размышлению, 

эвристические беседы 

Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер) 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

Придумывание сказок 

Раздел «Социально-коммуникативное развитие» прописан на странице 46 

Вариативной примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга».  

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности образовательной области 

«Речевое развитие»  

Основная цель. Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи речевого развития: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры.  

2. Обогащение активного словаря.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества.  

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Основные направления работы по развитию речи детей:  
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1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения.  

3. Формирование грамматического строя:  

• Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам).  

• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений).  

• Словообразование.  

4. Развитие связной речи:  

• Диалогическая (разговорная) речь.  

• Монологическая речь (рассказывание). 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове.  

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Методы развития речи 

 Словесные Практические 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии). 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам). 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений. 

Заучивание наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая беседа. 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Дидактические игры. 

 Игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры. 

 

Средства развития речи. 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Художественная литература. 

3. Культурная языковая среда. 

4. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

5. Обучение родной речи на занятиях. 

6. Занятия по другим разделам программы.  

Цели, задачи образовательной области «Речевое развитие» по возрастным группам 
Группа раннего возраста 2- 3 лет  

Обогащение словаря.  

 называть реальные предметы, окружающие ребенка, явления, их изображения на 

иллюстрациях;  

 обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, белый);  

 обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать состояние и 

настроение реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, смеется); 

отмечать особенности действий и взаимоотношений окружающих взрослых и 

сверстников, литературных героев;  

 различать целое и отдельные части.  

Способствовать развитию грамматического строя речи.  

Упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных предлогов 

(на, под) и наречий (вперед, назад, рядом.  

Помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить 

предложения (фразы), состоящие из 2х-3х слов.  
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Способствовать развитию речевого слуха.  
Побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно 

звукоподражания животным (му-му) и предметам (поезд: у-у-у).  

Развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова и находить 

соответствующие картинки (предметы).  

Дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку - ко-ко; му-мумур-

мур; и пр.). Развивать слуховое внимание. Подготовку органов речи для правильного 

произношения звуков родного языка.  

Развивать диалогическую речь как способ коммуникации.  

Создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого 

обращения к взрослому или сверстнику. 

Вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, 

прощание, просьба).  

Группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет. 

Развитие речи, обогащение словаря.  
Расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства детей с окружающей 

действительностью.  

Знакомить со словами-обобщениями, обозначающими родовые понятия (игрушки, 

мебель, овощи и т.п.).  

Расширять словарь, обозначающий действия (действия людей, движения животных) 

Упражнять детей в использовании определений (характеристика предметов и явлений, 

внешний вид людей и животных). 

 Способствовать развитию грамматического строя речи.  
Развивать речевой слух.  

Упражнять речевой аппарат для правильного звукопроизношения; уточнять и 

закреплять произношение звуков родного языка (гласных и части согласных). 

Вырабатывать интонационную выразительность, правильный темп, силу голоса 

посредством чтения и воспроизведения простейших попевок, потешек, отрывков 

авторских произведений.  

Развивать произносительную сторону речи.  
Упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже; упражнять в правильном 

употреблении предлогов, выражающих различные пространственные отношения).  

Упражнять в употреблении имен существительных в единственном и множественном 

числе.  

Закреплять умение называть животных и их детенышей в ед. и мн. числе (волк - 

волчонок - волчата).  

Учить распространять предложения за счет однородных членов предложения. 

Монологическая форма речи.  

Продолжать развивать диалогическую речь как средство коммуникации (жесты, 

мимика, слова, фразы).  

Создавать условия для инициативного общения ребенка со сверстниками и взрослыми.  

Закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, 

знакомство). 

Способствовать формированию предпосылок связной речи детей. – 

Упражнять в воспроизведении простых коротких текстов повествовательного типа с 

помощью воспитателя.  

Упражнять в дополнении высказываний (описательного типа) перечислительным 

рядом (определений, существительных, глаголов) с опорой на наглядность.  

Группа среднего дошкольного возраста 4-5 лет.  

Развивать речь детей: целенаправленно обогащать словарь.  

Продолжать работу по расширению словаря детей названиями предметов и объектов, 

обобщающими понятиями.  
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Учить детей подбирать и активно использовать в речи определения к предметам, 

объектам, явлениям (качества, свойства) и глаголы, обозначающие их действия и действия 

с ними.  

Вводить в словарь детей и поощрять самостоятельное использование наречий 

(холодно, тепло, весел и т. п.).  

Привлекать внимание детей к новым словам.  

Начать работу над лексическим значением слов (на примере хорошо знакомых слов).  

Обращать внимание на слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Способствовать развитию грамматического строя речи.  
Учить согласовывать существительные с прилагательными; пользоваться глаголами в 

повелительном наклонении.  

Упражнять в образовании существительных при помощи суффиксов; глаголов с 

помощью приставок; прилагательных от существительных (яблоко - яблочный). 

Упражнять в составлении и распространении простых предложений за счет 

однородных членов.  

Способствовать появлению в речи предложений сложных конструкций.  

Развивать произносительную сторону речи.  

Развивать фонематический слух.  

Закреплять правильное произношение звуков родного языка.  

Отрабатывать артикуляцию звуков и речевое дыхание.  

Упражнять в выделении заданного звука в словах (в начале слова); в умении 

подбирать слова на заданный звук (в начале слова).  

Развивать диалогическую речь как способ коммуникации.  

Формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении, в 

ролевых диалогах).  

Упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре на 

различные темы.  

Закреплять навыки речевого этикета.  

Монологическая форма речи.  
Готовить детей к осознанному использованию монологических типов речи 

(повествования и описания).  

В описании упражнять в умении соотносить объект речи с соответствующим 

описанием; дополнять готовые описания.  

Упражнять в умении составлять простые перечисления (предметов, свойств, 

признаков, и др.).  

В повествовании упражнять в восстановлении простых последовательностей в 

знакомых сказках.  

Упражнять в умении составлять повествовательные высказывания путем изменения 

знакомых сказок.  

Группа старшего дошкольного возраста 5-6 лет.  

Развивать речь детей: целенаправленно обогащать словарь.  
Расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых 

представлений о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях.  

Продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 

овощи, игрушки и пр.) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, смелость и пр.) с 

их последующей дифференциацией (транспорт - наземный, воздушный, водный, 

подземный).  

Развивать смысловую сторону речи через ознакомление детей: со значением слова 

(например, через его определение: ельник - еловый лес); с антонимами (выраженными 

разными частями речи: добро -зло, день - ночь, старый - молодой, и пр.); с синонимами 

(выраженными всеми частями речи: смелость -отвага, храбрость; веселиться -радоваться, 

смеяться); с многозначностью слов: гребень (для расчесывания волос, верх волны, на 
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голове петуха); кисть (руки, художника, рябины, украшение для штор); ножка (гриба, 

стула, жеребенка, малыша); гореть (дрова горят в камине, ребенок горит от жара, щеки 

горят на морозе); бить (в ладоши, в барабан, дождь бьет в стекло); идти (ребенок идет по 

дороге, лед идет по реке, дождь идет из тучи, дым идет из трубы); играть (ребенок играет 

в кубики, дети играют в мяч, девочка играет на скрипке, улыбка играет на лице).  

Учить детей осмысливать образные выражения и фразеологические обороты (мороз 

щиплет нос, и пр.).  

Активизировать словарный запас в различных видах деятельности, в речевой 

практике.  

Способствовать развитию грамматического строя речи.  
Осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, числам, 

лицам, временам): употребление имен существительных во множественном числе (один - 

много); образование формы Р.п. мн. ч. существительных трудных форм (улей - ульев, пень 

- пней, карась - карасей и т. п.); согласование существительных с числительными, 

прилагательными и глаголами.  

Правильно употреблять категорию рода.  

Практически освоить некоторые способы словообразования.  

Учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и распространению 

предложений за счет однородных членов (подлежащих, определений, сказуемых), 

составлению сложных конструкций предложений(сложносочиненных и 

сложноподчиненных).  

Закреплять правильное употребление предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения. Развивать произносительную сторону речи. - Развивать 

речевой слух: фонематический и фонетический.  

Уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка с использованием 

анализа артикуляции.  

Совершенствовать фонематическое восприятие шипящих свистящих и [с-ш], [з - ж], [ц 

- с]; звонких и глухих [ж - ш], [з - с], [б - п], [д - т], [г-к], [в - ф]; соноров [р - л]; твердых и 

мягких.  

Упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные - согласные, мягкие — 

твердые), определять последовательность звуков в словах. 

Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество 

и последовательность слогов в словах). 

Развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты 

голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания стихотворений, 

песен. 

Развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи 

окружающих.  

Развивать диалогическую речь как способ коммуникации.  

Вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками 

(активная коммуникативная позиция).  

Приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии с 

услышанным).  

Закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и 

детского сада).  

Работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение и т.д.) 

Монологическая форма речи.  
Обучать основам построения связных монологических высказываний 

(повествовательного и описательного типа).  
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Формировать умения: выделять и называть объект речи при описании; соотносить 

объекты речи с соответствующими описаниями и расширять их за счет дополнительных 

характеристик; видеть и задавать элементарную логику описания отдельных объектов 

(определение двух групп характеристик объекта (внешних: качества, свойства, признаки; 

внутренних: целевое назначение и функция). 

Группа старшего дошкольного возраста 6-8 лет.  

Совершенствовать и уточнять грамматический строй речи.  
Осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, числам, 

лицам, временам): употребление имен существительных во множественном числе; 

образование формы Р.п. мн.ч. существительных трудных форм (лоб - лбов, карась-карасей 

и т.п.); согласование существительных с числительными, прилагательными и глаголами.  

Правильно употреблять категорию рода.  

Практически освоить некоторые способы словообразования.  

Учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и распространению 

предложений за счет однородных членов (подлежащих, определений, сказуемых), 

составлению сложных конструкций предложений (сложносочиненных и 

сложноподчиненных).  

Закреплять правильное употребление предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения.  

Совершенствовать произносительную сторону речи.  

Развивать речевой слух: фонематический и фонетический.  

Уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка с использованием 

анализа артикуляции.  

Совершенствовать фонематическое восприятие шипящих свистящих и [с-ш], [з - ж], [ц 

- с]; звонких и глухих.  

Упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные - согласные, мягкие — 

твердые), определять последовательность звуков в словах.  

Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество 

и последовательность слогов в словах).  

Упражнять в умении производить анализ и синтез предложения.  

Развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты 

голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания стихотворений, 

песен.  

Развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи 

окружающих.  

Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество 

и последовательность слогов в словах).  

Диалогическая форма речи.  
Закреплять элементарные правила ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии с 

услышанным).  

Закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и 

детского сада.  

Отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими 

детьми.  

Морфологическая форма речи: Описание.  

Обучать основам построения связных монологических высказываний 

(повествовательного и описательного типа).  

Формировать умения: выделять и называть объект речи при описании; соотносить 

объекты речи с соответствующими описаниями и расширять их за счет дополнительных 

характеристик; видеть и задавать элементарную логику описания отдельных объектов 

(определение двух групп характеристик объекта (внешних: качества, свойства, признаки; 
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внутренних: целевое назначение и функция).выбора последовательности подачи групп 

характеристик в простых описаниях); составлять простые описания разными средствами. 

Повествование.  

Формировать умения: - восстанавливать последовательность событий в знакомых 

сказках давать определение и словесное обозначение главной темы повествования (через 

цель высказывания, заголовок); выделять структуру повествования (зачин, средняя часть, 

концовка); воспроизводить структурные компоненты знакомых произведений и 

собственных монологов-повествований составлять повествовательные высказывания 

путем изменения знакомых текстов: по аналогии («Сказка на новый лад»), путем 

изменения или добавления отдельных эпизодов текста комбинированные высказывания. 

Учить составлению комбинированных связных высказываний (сочетание 

описательных и повествовательных монологов, включение диалогов); составлению плана 

собственных высказываний и выдерживанию его в процессе рассказывания. -

Использовать пересказ произведений (как средство): для развития понятийной стороны 

речи (понимание содержания литературных произведений и информационных текстов; 

для закрепления полученных представлений о правилах построения монологов разного 

типа (н-р, пересказ от лиц героев произведения и пр.). 

Осуществлять подготовку к освоению письменных форм речи (чтению и письму) 

подготовить руку к письму; Развивать мелкую моторику рук.  

Начать подготовку по техники письма.  
Формировать ориентировку в своем теле; ориентировку от себя.  

Формировать пространственные отношения относительно себя, относительно другого 

предмета и относительно человека, стоящего напротив.  

Формировать ориентировку на листе бумаги.  

Знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка». Учить изображать 

(фиксировать) ритм с помощью условных знаков (палочек, звездочек и пр.) - ритмический 

рисунок.  

Формировать элементарные графические умения.  
Готовить к написанию элементов школьного (письменного) шрифта.  

Учить анализировать изображения простых предметов (что это? Из каких элементов 

состоит? Сколько элементов? Все ли элементы одинаковые?), заданных с помощью линии 

или геометрических фигур.  

Подготовить к обучению чтению.  

Знакомство детей с художественной литературой  
Цель. Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  

Задачи:  
1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, воспитывать 

культуры чувств и переживаний.  

2. Приобщать к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.  

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте.  

4. Развивать литературную речь.  

Формы образовательной деятельности с детьми:  

Чтение литературного произведения.  

Рассказ литературного произведения.  

Беседа о прочитанном произведении.  

Обсуждение литературного произведения.  

Инсценирование литературного произведения. 

Театрализованная игра.  

Игра на основе сюжета литературного произведения.  

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  
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Сочинение по мотивам прочитанного.  

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

Пересказ литературного произведения.  

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову.  

1. Ежедневное чтение или рассказывание детям литературного произведения является 

обязательным и рассматривается как традиция.  

2. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др.  

3. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного не принудительного чтения.  

Цели, задачи, по возрастным группам 

Группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет  
формировать интерес к книге и художественной литературе;  

читать литературные произведения о детях;  

знакомить детей с произведениями русского народного фольклора: сказками, 

песенками, потешкамию -заучивать и выразительно воспроизводить потешки, песенки, 

небольшие стихотворения; 

побуждать отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;  

пересказывать содержание произведений с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя.  

Группа среднего дошкольного возраста 4-5 лет  

 продолжить формировать интерес к книгам, их рассматриванию;  

 знакомить с произведениями разных жанров;  

 заучивать стихотворения и выразительно читать их;  

 знакомить с нормами речевого этикета;  

 при восприятии произведений художественной литературы вызывать у детей чувство 

сострадания к тем героям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, 

нуждаются в помощи;  

 использовать художественное слово для воспитания сопереживающего, бережного и 

ответственного отношения к живой природе;  

 побуждать детей задавать вопросы по содержанию произведения, содержательно и 

образно отвечать на них; 

 пересказывать содержание произведений.  

Группа старшего дошкольного возраста 5-6 лет  

 вводить детей в мир художественного слов; 

 поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе;  

 учить понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка;  

 формировать потребность ежедневного чтения художественной литературы; 

 воспитывать интерес к книге; формировать навыки правильного обращения с ней; 

 продолжать знакомить с произведениями разных жанров, авторами произведений и 

иллюстраторами книг;  

 знакомить с произведениями русского фольклора: былинами, пословицами, 

считалками, закличками;  

 заучивать стихотворения и выразительно читать их;  

 расширять и закреплять в реальной жизни нормы речевого этикета;  
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 при восприятии произведений художественной литературы вызывать у детей чувство 

сострадания к тем героям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, 

нуждаются в помощи;  

 использовать художественное слово для воспитания сопереживающего, бережного и 

ответственного отношения к живой природе;  

 побуждать задавать вопросы по содержанию произведения, содержательно и образно 

отвечать на них;  

 знакомить детей с произведениями поэтов и писателей разных народов, фольклором 

народов мира;  

 закреплять в реальной жизни нормы речевого этикета на основе усвоения детьми 

этических норм и правил поведения;  

 развивать литературную речь; художественное восприятие и эстетический вкус. 

Группа старшего дошкольного возраста 6-8 лет  
продолжать работу по приобщению детей к сокровищнице мировой художественной 

литературы;  

продолжать учить понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство 

литературного языка;  

продолжать формировать потребность ежедневного чтения художественной 

литературы; 

продолжать знакомить детей авторами произведений и иллюстраторами книг с 

произведениями разных жанров;  

знакомить с произведениями русского фольклора: былинами, пословицами, 

считалками, закличками;  

заучивать стихотворения и выразительно читать их; 

расширять и закреплять в реальной жизни нормы речевого этикета;  

продолжать учить высказывать свое мнение о поступках героев произведения, давать 

оценку поведению; - развивать образность речи; - знакомить детей с произведениями 

поэтов и писателей разных народов, фольклором народов мира; - совершенствование 

литературной речи; - развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  

Раздел «Речевое развитие» прописан на странице 86 Вариативной примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга».  

2.1.4. Описание образовательной деятельности образовательной области 

«Познавательное развитие»  

Основная цель.  

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие.  

Задачи познавательного развития  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания.  

Развитие воображения и творческой активности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

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

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

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

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

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

народов мира.   
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ, 

ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ 

РАЗВИТИЕ 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СПОСОБОВ 
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ОРИЕНТАЦИИ 

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ С 

ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

ВОПРОСЫ ДЕТЕЙ РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ И 

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМ, 

СИМВОЛОВ, ЗНАКОВ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ 

ЛОГИКИ 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста 

 
Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности 

и уверенности в собственных силах. 

 Личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения 

знаний в ходе организованной самостоятельной деятельности.  

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 

познавательного интереса.  

 

Развитие элементарных математических представлений  

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.  

Направления РЭМП: 

1. Количество и счет. 

2. Величина. 

3. Форма. 

4. Число и цифра. 

5. Ориентировка во времени. 

6. Ориентировка в пространстве.  

Развивающие задачи РЭМП  

Обеспечение 
использования 

собственных, в том 
числе "ручных" 

действий в познании 
различных 

количественных 
групп, дающих 
возможность 
накопления 

чувственного опыта 
предметноколичестьв

енного содержания 

Использование 
разнообразного 
дидактического 

наглядного 
материала, 

способствующего 
выполнению каждым 
ребенком действий с 

различными 
предметами, 
величинами 

Организация 
речевого общения 

детей, 
обеспечивающая 
самостоятельное 

использование слов, 
обозначающих 
математические 
понятия, явления 

окружающей 
действительности 

Организация обучения детей, предполагающая 
использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на 
занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует 
активное речевое общение детей со сверстниками 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАЗНОООБРАЗНЫХ 

ФОРМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

: "педагог - дети", 
"дети - дети"  
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1. Формировать представление о числе. 

2. Формировать геометрические представления. 

3. Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4. Развивать сенсорные возможности. 

5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин). 

6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин.  

7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления  

Формы работы по развитию элементарных математических представлений  

Младший дошкольный возраст  

Задачи по возрастным группам  

Группа младшего дошкольного возраста 2-3 лет  

 обеспечивать условия для сенсорного развития ребенка;  

 содействовать развитию исследовательской деятельности;  

 учить детей различать цвета: синий, желтый и красный;  

 учить детей составлять группу из отдельных предметов и выделять из нее один 

предмет; 

 понимать и использовать в речи слова «Один», «много», «мало», «ни одного»;  

 учить осуществлять классификацию предметов по цвету, форме, размеру;  

 учить различать размер предметов (большой - маленький, длинный – короткий);  

 содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на 

этой основе устанавливать отношения сходства и различия.  

Группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет  

 дать представление о порядке следования чисел от 1 до 5;  

 дать представление о количестве, различая группы в 1-2-3 предмета;  

 учить сравнивать по количеству, используя обобщенные понятия «много — мало»;  

 продолжать учить различать и называть основные цвета: красный, желтый, синий;  

 учить детей составлять группу из отдельных предметов и выделять из нее один 

предмет Понимать вопрос: «Сколько?»; 

 учить сравнивать 2 равные и 2 неравные группы предметов, определять равенство 

(неравенство) групп по количеству входящих в них предметов;  

 учить детей сравнивать 2 предмета по длине (высоте, размеру), пользуясь приемами 

обследования, наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами;  

 учить различать и называть левую и правую руку, направления от себя: справа 

(налево), слева (направо), впереди, позади (назад), вверх, вниз;  

 учить образовывать пары предметов;  

 познакомить детей со свойствами круга, квадрата, треугольника, пользуясь приемами 

осязательно-двигательного, зрительного обследования, наложения.  

 использовать в речи выражения: круг катится, он круглый, квадрат не катится, есть 

углы;  

 учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник;  

 учить в предметах окружающей действительности;  

 учить различать и называть части суток: утро, вечер, день, ночь;  

 учить осуществлять классификацию предметов по-одному из признаков (цвету, форме, 

размеру);  
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 выделять признаки и свойства предметов и называть их; выделять группу предметов, 

имеющих одинаковый признак;  

 строить ряды по возрастанию и убыванию степени выраженности признака.  

Группа среднего дошкольного возраста 4-5 лет  

 дать представление о порядке следования чисел первого десятка;  

 знакомить с числами первого десятка и цифрами; 

 ормировать интерес к математике, иллюстрируя проявления числа как существенного 

признака в мире природы, явлениях окружающей действительности;  

 дать представление о форме предмета, о геометрических фигурах;  

 совершенствовать представление о цвете;  

 практически создавать ситуации добавления и убавления, обращая внимание детей на 

изменение количества; 

 совершенствовать умение выделять группу по заданному признаку;  

 формировать навык выражения количества через число;  

 счет наизусть в пределах 10; 

 узнавание цифр;  

 знакомить с названиями частей суток: утро, вечер, день, ночь;  

 знакомить с понятиями вчера, сегодня, завтра:  

 учить различать и называть геометрические фигуры: круг, треугольник, 

четырехугольники, прямая и кривая линии;  

 знакомить со свойствами круга, квадрата, прямоугольника, треугольника;  

 учить различать сферу и шар, конус, цилиндр, пирамида, призма;  

 закрепить умения сравнивать до 3 – х предметов по длине, ширине, высоте;  

 знакомить детей со словами, выражающими пространственное расположение 

предметов: предлогами (над, под, около, перед, за, в); наречиями (спереди - сзади, 

вверху-внизу, близко - далеко).  

Группа старшего дошкольного возраста 5 -6 лет  

 формировать представление о количестве как характеристике совокупности; 

•знакомить с операциями счета и измерения как способом выражения количества через 

число;  

 дать представление о необходимости наименования результата счета и измерения;  

 дать представление об алгоритме операции измерения: использование единицы 

измерения, инструмента или прибора для измерения, определение результата 

измерения;  

 дать представление о необходимости наименования результата измерения;  

 знакомить с единицами измерения различных величин, часто используемых в жизни 

(масса, объем, длина, температура, временные интервалы);  

 учить различать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от 

ситуаций, в которых могут использоваться и пересчет, и измерение;  

 учить понимать и правильно употреблять в речи числительные в пределах 10;  

 запоминать порядок следования чисел натурального числового ряда в пределах 10;  

 обеспечивать понимание детьми закономерности построения натурального числового 

ряда: каждое следующее число больше предыдущего на единицу;  

 дать детям представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух 

меньших чисел. Создавать условия для запоминания детьми состава чисел первого 

десятка;  

 формировать навыки прямого и обратного счета в пределах первого десятка;  

 учить детей сравнивать по количеству, используя различные приемы, и выражать в 

речи в развернутом ответе результат сравнения, используя понятия >; 

 формировать операцию пересчета дискретных предметов в пределах 10; 
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 формировать операцию отсчета по заданному числу предметов в пределах 10; 

 знакомить детей с цифрами; 

 знакомить детей с простейшими арифметическими операциями сложения и вычитания, 

 со знаками действий сложения и вычитания. Содействовать осознанию связи между 

 действием и характером изменения количества; 

 знакомить детей с понятием «задача»; 

 закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, характеризующих 

размер с использованием качественных прилагательных; 

 учить различать и правильно называть геометрические фигуры: круг, треугольник, 

 квадрат; 

 закреплять умение определять направления относительно себя (вверх — вниз, вперед 

назад, вправо — влево): 

 формировать представление о различных временных интервалах: день (суки), месяц, 

год; знакомить с различными видами часов, единицами измерения времени — час, 

минута; 

 поддерживать математическую любознательность; 

 содействовать широкому самостоятельному использованию детьми полученных 

знаний в повседневных жизненных ситуациях, поощрять желание посчитать, решить 

задачу; 

 учить сравнивать предметы по размеру (по длине, ширине, высоте), используя понятия 

 «больше», «меньше», «равно»; 

 формировать операцию пересчета дискретных предметов в пределах 10; 

 формировать операцию отсчета по заданному числу предметов в пределах 10; 

 знакомить детей с цифрами; 

 знакомить детей с простейшими арифметическими операциями сложения и вычитания, 

со знаками действий сложения и вычитания. Содействовать осознанию связи между 

действием и характером изменения количества; 

 знакомить детей с понятием «задача»; 

 закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, характеризующих 

размер с использованием качественных прилагательных; 

 учить различать и правильно называть геометрические фигуры: круг, треугольник, 

 квадрат; 

 закреплять умение определять направления относительно себя (вверх — вниз, вперед - 

 назад, вправо — влево); 

 содействовать широкому самостоятельному использованию детьми полученных 

знаний в повседневных жизненных ситуациях, поощрять желание посчитать, решить 

задачу. 

Группа старшего дошкольного возраста 6 - 8 лет 

 формировать представление о количестве как характеристике совокупности; 

 знакомить с операциями счета и измерения как способом выражения количества через 

 число; 

 дать представление о необходимости наименования результата счета и измерения; 

 дать представление об алгоритме операции измерения: использование единицы 

измерения, инструмента или прибора для измерения, определение результата 

измерения; 

 дать представление о необходимости наименования результата измерения; 

 знакомить с единицами измерения различных величин, часто используемых в жизни 

(масса, объем, длина, температура, временные интервалы); учить различать ситуации, 

в которых необходимо использовать измерение, от ситуаций, в которых могут 
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использоваться и пересчет, и измерение; учить понимать и правильно употреблять в 

речи числительные в пределах 10; 

 запоминать порядок следования чисел натурального числового ряда в пределах 10; 

 обеспечивать понимание детьми закономерности построения натурального числового 

 ряда: каждое следующее число больше предыдущего на единицу; 

 дать детям представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух 

меньших чисел; создавать условия для запоминания детьми состава чисел первого 

десятка, используя различные методические средства, ориентированные на учет 

индивидуальных особенностей детей (преобладание аудиального, визуального, 

кинестетического канала восприятия информации);  

 формировать навыки прямого и обратного счета в пределах первого десятка; 

 учить детей сравнивать по количеству, используя различные приемы, и выражать в 

речи в развернутом ответе результат сравнения, используя понятия «больше», 

«меньше», 

 «равно»; 

 учить сравнивать предметы по размеру (обобщенно; по длине, ширине, высоте), 

используя понятия «больше», «меньше», «равно»; 

 формировать операцию пересчета дискретных предметов в пределах 10; 

 формировать операцию отсчета по заданному числу предметов в пределах 10; 

 знакомить детей с цифрами; давать возможность рисовать и лепить цифры, 

воспроизводить их в технике плоскостного конструирования; 

 дать представление о размене существующих в обращении монет;  

 знакомить детей с простейшими арифметическими операциями сложения и 

вычитания; 

 учить определять, в каких ситуациях какое действие имело место (переводить задачу с 

 языка сюжетного описания на язык арифметического действия); 

 знакомить со знаками действий сложения и вычитания; 

 знакомить детей с понятием «задача»; 

 закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, характеризующих 

размер с использованием качественных прилагательных;  

 учить различать и правильно называть геометрические фигуры: круг, треугольник, 

 квадрат; 

 создавать ситуации, в которых дети по словесному описанию называют 

геометрическую фигуру; 

 закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, обозначающих цвет 

 предмета или его изображения, включая основные названия оттенков; 

 закреплять умение определять направления относительно себя; совершенствовать 

умение правильно описывать пространственное расположение предметов 

относительно друг друг; 

 знакомить с различными видами часов, единицами измерения времени; 

 закреплять представление о годичном цикле смены времен года, их характерных 

признаках; знакомить детей с календарем;  

 поддерживать математическую любознательность, рассказывать детям о великих 

 математиках древности; содействовать самостоятельному использованию детьми 

полученных знаний в повседневных жизненных ситуациях. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

активность 

Методы, 

Методы, 

способствующие 

Методы коррекции и 

уточнения детских 
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Познавательную вызывающие 

Эмоциональную 

активность 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

представлений 

Элементарный 

анализ. Сравнение 

по контрасту, 

подобию, сходству. 

Группировка и 

классификация. 

Моделирование и 

конструирование. 

Ответы на вопросы 

детей. Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы. 

Воображаемая 

ситуация. 

Придумывание 

сказок. Игры-

драматизации. 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны. Юмор и 

шутка. Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии. 

Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных 

видов 

деятельности. 

Перспективное 

планирование. 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность. 

Беседа. 

Повторение. 

Наблюдение. 

Экспериментирование. 

Создание проблемных 

ситуаций. Беседа 

Цели, задачи формирования целостной картины мира, расширение кругозора 

детей по возрастным группам. 

Группа раннего возраста 2-3 лет  

 расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного 

окружения, их признаках и свойствах через манипулирование и 

экспериментирование с предметами (рукотворного мира и неживой природы); 

 закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях 

предметов; 

 знакомить с предметным содержанием окружающего рукотворного мира: 

наименование предмета, внешние признаки (свойства и качества);  

 знакомить со строением собственного тела;  

 знакомить детей с некоторыми природными материалами (песок, вода). Выделять 

их свойства и качества; 

 знакомить с конкретными представителями животного и растительного мира 

(внешние признаки и яркие характерные особенности); - 

 формировать основы бережного отношения к окружающему миру.  

Группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет  

Мир человека.  

 знакомить со строением собственного тела;  

 продолжать знакомить детей с предметным содержанием окружающего 

рукотворного мира: наименование предмета, внешние признаки (свойства и 

качества), целевое назначение предметов, функция предметов.  

Мир природы. 

 передавать детям разнообразную информацию об отдельных представителях 

растительного и животного мира;  

 знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, глина). Выделять их 

свойства и качества;  

 знакомить с конкретными представителями животного и растительного мира 

(внешние признаки и яркие характерные особенности);  

 вызвать у детей эмоциональный отклик на различные объекты и явления природы 

при непосредственном общении с ними;  

 создавать условия для развития самостоятельной познавательной активности;  

 формировать основы познавательного бережного, созидательного отношения к 

окружающему миру.  

Группа среднего дошкольного возраста 4-5 лет  
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Мир человека:  

 продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего рукотворного 

мира (наименование, внешние признаки, свойства и качества, целевое назначение и 

функции предметов);  

 знакомить с различной деятельностью людей в обществе и дома (предметы-

помощники, трудовые действия);  

 знакомить с семейными традициями, праздниками, взаимоотношениями между 

родственниками.  

Мир природы:  

 передавать информацию об отдельных представителях растительного и животного 

мира (внешние признаки и яркие характерные особенности);  

 познакомить с некоторыми природными материалами (дерево, глина), выделить их 

свойства и качества, использование человеком;  

 знакомить со свойствами и качествами объектов неживой природы; 

 способствовать развитию самостоятельной познавательной активности; 

 взывать у детей эмоциональный отклик на объекты и явления природы при 

непосредственном общении с ними.  

Группа старшего дошкольного возраста 5 -6 лет  

Обогащать детей новыми знаниями, способствующими накоплению представлений о 

мире.  

Подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, 

знак, символ, знаковые системы; социальные понятия семья, родина и др.) через:  

 знакомство с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, 

нота и пр.) и символами;  

 закрепление и расширение полученных сведений о знаках, символах, знаковых 

системах через практический опыт; 

 формирование у детей интереса к накопленному человечеством опыту постижения 

времени через конкретные исторические факты;  

 формирование у детей личной заинтересованности, желания научиться разбираться 

во времени, фиксировать его и определять (часы; части суток; дни недели; месяцы; 

год), планирование своей деятельности и жизни; 

 показать детям, что в основе социальных понятий (семья, родина) лежат особые 

отношении к близким людям, к месту, где родился и живешь.  

Начать формировать элементарные географические представления. Закрепить, 

ранее сформированные представления детей о человеке и природе.  

Мир человека:  

 расширить и закрепить представления детей о разных видах деятельности людей; 

показать, что рукотворный мир - это результат деятельности человека;  

 продолжить формировать и закреплять гигиеническую культуру, правила личной 

безопасности на основе знакомства с некоторыми анатомическими особенностями 

человека.  

Мир природы:  

 продолжить знакомство детей с жизнью животных и растений в разных условиях;  

 расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; - 

продолжить упорядочивать накопленную и получаемую информацию о мире;  

 на доступном материале (из жизни человека и природы) показать значение и роль 

причинно - следственных связей в нашем мире;  

 подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, 

растений на культурные и дикорастущие;  

 показать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы, времена 

года, их ритмичность и цикличность.  
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Продолжать формировать у детей бережное созидательное отношение к миру. 

Группа старшего дошкольного возраста 6 –8 лет  

 способствовать познавательному развитию детей, расширять кругозор ребенка;  

 продолжать обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим 

накоплению представлений о мире; 

 продолжать подводить детей к элементарному осмыслению сложных понятий 

(время, знак, символ, знаковые системы; социальные понятия - семья, родина и др.) 

через: знакомство с конкретными знаками и символами (Б, С);  

 закрепление, систематизация полученных сведений о знаках, символах, знаковых 

системах через практический опыт;  

 формирование у детей интереса к накопленному человечеством опыту постижения 

времени через конкретные исторические факты; формирование у детей личной 

заинтересованности, желания научиться разбираться во времени, фиксировать его 

и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год), планировать своей 

деятельности и жизни;  

 показ детям того, что в основе социальных понятий (семья, родина) лежат особые 

отношения к близким людям; к месту, где родился и живешь;  

 формирование элементарные географические представления о странах и 

населяющих их народах разных рас и национальностей;  

 развитие представлений об истории цивилизации элементарными сведениями об 

образе жизни человека в древности;  

 систематизирование представлений о Солнечной системе и основными 

космическими явлениями; - развитие элементарных представлений о техническом 

прогрессе; - закреплять, уточнять и расширять представления детей о человеке и о 

природе на основе упорядочивания информации;  

 упорядочить и систематизировать полученную и получаемую информацию о мире. 

Мир человека: расширять и систематизировать представления:  

 о разных видах деятельности людей; показывать, что рукотворный мир - это 

результат деятельности человека;  

 о правилах личной безопасности на основе знакомства с некоторыми 

анатомическими особенностями человека, о правилах безопасного поведения на 

улицах и дорогах, в природе, при контакте с незнакомыми людьми, о мерах 

безопасности в домашних условиях.  

Мир природы:  

 систематизировать представления животных и растениях, их приспособляемости к 

разным условиям жизни, сезонным изменениям в природе;  

 расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы;  

 на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и 

роль причинно-следственных связей в нашем мире;  

 подводить к осознанному разделению животных на диких и домашних, растений на 

культурные и дикорастущие;  

 устанавливать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы, 

времен года, их ритмичность и цикличность, наблюдать и фиксировать сезонные 

изменения и их влияние на жизнь природы и человека;  

 продолжать знакомить с видами ландшафта, различными природно-

климатическими зонами, условиями жизни на Земле;  

 расширять представления о природных богатствах недр Земли. Развивать и 

поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной 

(поисковой) деятельности.  
Раздел «Познавательное развитие» прописан на странице 70 Вариативной примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга». 
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2.1.5. Описание образовательной деятельности образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

возрастным группам  

Группа младшего дошкольного возраста 2-3 лет  

Рисование:  

 знакомить детей с изобразительным материалом, вызывать желание действовать с ним;  

 побуждать доступными им средствами выразительности изображать хорошо знакомые 

предметы;  

 развивать навыки рисования (держать кисть и карандаш тремя пальцами, не слишком 

близко к рисующему концу; набирать краску только на ворс; хорошо промывать ворс в 

банке с водой;  

 неотрывно закрашивать в пределах контура цветными карандашами, накладывать 

штрихи в одном направлении);  

 различать цвета (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, черный, белый) и 

уметь подбирать их для изображения предметов;  

 учить ритмично наносить штрихи и пятна (трава, снег, дождь);  

 учить украшать изделие разными способами (узоры на тарелочке, платочке и т.п.);  

 закреплять умение рисовать линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие 

с дерева листья); 

 учить рисовать предметы, состоящие из сочетания линий (елочка, забор, железная 

дорога); 

 учить создавать изображение отдельного предмета округлой, овальной и 

прямоугольной формы и предметов, состоящих из нескольких деталей;  

 знакомить с нетрадиционными техниками рисования: пальчиками, ладошкой, 

поролоновым тампоном.  

Лепка  

 учить раскатывать глину прямыми продольными, круговыми движениями;  

 раскатывать и соединять простые формы (погремушка);  

 соединять нескольких частей в один образ.  

Аппликация  

 используя готовые формы создавать образы предметов, с помощью воспитателя;  

 последовательно выполнять работу: разложить формы, посмотреть, красиво ли, затем 

последовательно брать формы, намазывать их клеем на клеенке и аккуратно класть на 

прежнее место, прижимая салфеткой.  

Группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет  

Рисование  

 продолжать знакомить детей с изобразительным материалом, вызывать желание 

действовать с ним; 

 побуждать доступными им средствами выразительности изображать хорошо знакомые 

предметы; 
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 закреплять и развивать навыки рисования (держать кисть и карандаш тремя пальцами, 

не слишком близко к рисующему концу; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования; набирать краску только на ворс; перед тем 

как набрать краску другого цвета, хорошо промывать ворс; неотрывно закрашивать в 

пределах контура цветными карандашами, накладывает штрихи в одном направлении); 

 закрепить знания цвета (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

черный, серый, белый) и уметь правильно подбирать их для изображения предметов; 

 учить ритмично наносить штрихи и пятна; 

 учить украшать изделие разными способами (узоры на тарелочке, платочке и т.п.);  

 закреплять умение рисовать линиями и мазками простые предметы (дорога, падающие 

с дерева листья); 

 учить рисовать предметы, состоящие из сочетания линий (елочка); 

 учить создавать изображение отдельного предмета округлой, овальной и 

прямоугольной формы и предметов, состоящих из нескольких деталей; 

 учить создавать простые по композиции и несложные по содержанию сюжеты;  

 знакомить с нетрадиционными техниками рисования: пальчиками, ладошкой, 

поролоновым тампоном. 

 Аппликация  

 учить создавать образы предметов, декоративные композиции, используя готовые 

формы;  

 учить последовательности выполнения работы: разложить формы, посмотреть, 

красиво ли, затем последовательно брать формы, намазывать их клеем на клеенке и 

аккуратно класть на прежнее место, прижимая салфеткой.  

Лепка:  

 закреплять знакомые способы и осваивать новые, включающие работу пальцев: 

раскатывание глины под углом ладонями рук; 

 учить раскатывать и соединять различные формы (бублик, пирамидка); 

 учить скатывать и вдавливать пальцем глины (чашка, бокал);  

 учить соединять несколько частей в один образ (снеговик).  

Группа среднего дошкольного возраста 4-5 лет  

Рисование.  

Уметь отбирать материалы, инструменты и способы изображения в соответствии с 

создаваемым образом. (Например, при изображении одуванчика его легкость, 

воздушность лучше передать цветными карандашами, мелом.)  

Сформировать у детей представление о и способах изображения деревьев, об 

изменении внешнего вида в различное время года, научить отражать эти изменения в 

предметных и сюжетных рисунках.  

Формировать навыки рисования концом кисти тонких линий, закреплять приемы 

вертикального мазка.  

Учить передавать существенные различия в величине предметов.  

Формировать умения различать близкие цвета, светлые и темные оттенки одного 

цвета.  

Учить использовать разные приемы рисования щетинной кистью (для изображения 

листвы, травы, хвои), углем губкой (для заполнения фона).  

Развивать творческие способности детей: делать дополнения в рисунках, 

расширять их содержание на основе имеющихся представлений и ранее освоенных 

умений, самостоятельно выбирать содержание рисунка на предложенную тему. 

Формировать умения замечать характерные особенности разных животных и 

отражать их в рисунке, придавать образам животных выразительность через изображение 

несложных движений и их позу.  
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Научить детей характерно изображать шерсть, оперение следующими приемами: 

штрихами разного характера, разным нажимом, растушевкой, жесткой кистью.  

Формировать навык модульного рисования при передаче образа животных, птиц.  

Научить изображать человека в длинной одежде.  

Формировать представления детей о различных архитектурных зданиях. Учить 

передавать в рисунке прямоугольные формы предмета, дополняя деталями треугольной, 

квадратной, круглой формы.  

Учить передавать в рисунке прямоугольные формы предмета, дополняя деталями 

треугольной, квадратной, круглой формы.  

Познакомить детей с некоторыми изделиями декоративно-прикладного искусства, 

понятием «элемент узора». Учить замечать сочетания цветов, расположение элементов 

узора.  

Учить нарядно украшать предметы посредством ритма, чередования цвета и 

симметричного расположения элементов узора, самостоятельно выбирать варианты узора 

и цвет элементов в зависимости от цвета изделия.  

Развивать абстрактно-образное мышление, творческое воображение, целостное и 

структурное восприятие.  

Учить передавать свое настроение, характер и настроение животных, явлений 

природы в эмоциональном характерном нанесении линий, пятен на лист.  

Аппликация.  

Учить пользоваться ножницами, резать по прямой линии, перерезать квадрат по 

диагонали (парус и др.), срезать углы у прямоугольника (лодочка и др.), делать косой срез 

(ель, ракета), вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника, помидор, огурец и 

др.).  

Учить создавать аппликационный образ путем обрывания (определенной 

геометрической основы) и составления его из частей с последовательным наклеиванием.  

Лепка  

Учить лепить овощи, фрукты, животных, птиц, изображения человека.  

Действовать различными способами (из целого куска глины, комбинированным и 

конструктивным).  

Освоить операции: оттягивание деталей из целого куска (клюв и хвост птички), 

соединение частей, прижимая и примазывая их; украшение.  

Группа старшего дошкольного возраста 5 -6 лет  

Рисование  

Познакомить детей с одним из жанров живописи - пейзажем. Развивать умения 

замечать средства художественной выразительности: колорит, композицию, чувствовать 

настроение, переданное художником в картине.  

Учить передавать в рисунках колорит пейзажа разных времен года, погоды. 

Помочь в овладении способом изображения предметов в сюжетном рисунке.  

Формировать умения использовать в сюжетных рисунках рациональные способы 

рисования однородных предметов (деревья).  

Учить различать разные оттенки цветов по степени яркости.  

Учить использовать разные приемы рисования щетинной кистью (для изображения 

листвы, травы, хвои), углем губкой (для заполнения фона). Учить передавать особенности 

живого дерева, явлений природы «трепетным» штрихом.  

Развивать творческие способности детей, учить делать дополнения в рисунках, 

расширять их содержание на основе имеющихся представлений и ранее освоенных 

умений, самостоятельно выбирать содержание рисунка на предложенную тему  

Формировать умения замечать характерные особенности разных животных и 

отражать их в рисунке, придавать образам животных выразительность через изображение 

несложных движений и их позу.  
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Учить детей характерно изображать шерсть, оперение следующими приемами: 

штрихами разного характера, разным нажимом, растушевкой, жесткой кистью.  

Формировать навык модульного рисования при передаче образа животных, птиц.  

Оказывать влияние на содержание рисунков детей и на их представления о 

животных и сказочных персонажах.  

•Познакомить с одним из жанров живописи — портретом.  

Формировать представления о различных видах архитектурных зданий. Учить 

композиции в сюжетном рисунке, расположению зданий на листе бумаги-перспектива.  

Формировать умения изображать различные виды транспорта.  

Учить композиции в сюжетном рисунке, расположению персонажей и предметов 

на всем листе, одной линии, широкой полосе, располагая их ближе или дальше.  

Учить наносить легкий контур карандашом.  

Познакомить детей с видами народно-прикладного искусства.  

Учить детей составлению узоров по мотивам росписей. •Развивать чувство цвета, 

ритма при составлении узоров; рисовать на разнообразных формах волнистые линии, 

завиток, цветы, ягоды.  

Развивать абстрактно-образное мышление, творческое воображение, целостное и 

структурное восприятие: выделять предмет из фона, линий; видеть образ в пятне, 

абстрактном рисунке.  

Учить передавать свое настроение, характер и настроение животных, явлений 

природы в эмоциональном характерном нанесении линий, пятен на лист.  

Аппликация:  
Учить детей способам складывания бумаги: симметрично, по диагонали, 

гармошкой  

Учить технике работы с ножницами, закреплять умение резать по прямой и по 

кругу.  

Учить наклеивать изображение на лист бумаги, начиная с самых крупных частей и 

дополняя их мелкими, характерными; составлять из прямолинейных и округлых форм 

цельные выразительные образы игрушек.  

Учить обрыванию бумаги по прямой линии.  

Развивать зрительно – двигательную координацию при овладении приемами 

вырезания округлых форм; упражнять обе руки в выполнении одновременно разных 

действий.  

Углублять и систематизировать знания детей об основах конструкции предмета 

(все предметы состоят из частей, в основании всегда находятся более массивные и 

крупные части, остальные –мелкие, характерные детали распределяются в зависимости от 

их назначения).  

Совершенствовать чувство цвета в процессе самостоятельного выбора цвета 

бумаги и оттенков к ней.  

•Воспитывать вкус и умение стилизовать реальный образ предмета, тем самым 

подготавливая детей к оформительской и орнаментальной деятельности. 

 Лепка  
Учить передавать движения человеческой фигуры и животных. 

Учить составлению узоров на плоских и объемных формах. 

Знакомить с историей, культурой и традициями родной страны, с 

художественными промыслами. 

Знакомить с новыми способами крепления (в углублении и ленточным) и 

украшения работы. 

Учить новым способам крепления элементов изображения (в углублении основной 

детали, прикрепление тонкой полосы к основанию – изготовление посуды; добавлять 

роспись, характерную для каждого из промыслов (дымковский, филимоновский).  
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Учить создавать целые композиции, объединенные сюжетом, передавая при этом 

пропорции, расположение и движения изображаемых фигур.  

Группа старшего дошкольного возраста 6 – 8 лет  
Рисование.  

Продолжать знакомить детей с одним из жанров живописи — пейзажем. Развивать 

умения замечать средства художественной выразительности: колорит, композицию, 

чувствовать настроение, переданное художником в картине.  

Учить передавать в рисунках колорит пейзажа разных времен года, погоды. 

Учить передавать характерные особенности кустов, деревьев разных пород: березы, 

тополя, осины, рябины, ели и др.  

Учить использовать несколько цветов акварельных красок при изображении 

вечернего или утреннего неба, земли, снега, листвы путем размыва и смешивания красок.  

Развивать умение различать в оттенках цвета его составные: желто-зеленый, 

красно-оранжевый.  

Учить использовать разные приемы рисования щетинной кистью (для изображения 

листвы, травы, хвои), углем губкой (для заполнения фона).  

Учить передавать особенности живого дерева, явлений природы «трепетным» 

штрихом.  

Развивать творческие способности детей, учить делать дополнения в рисунках, 

расширять их содержание на основе имеющихся представлений и ранее освоенных 

умений, самостоятельно выбирать содержание рисунка на предложенную тему.  

Формировать обобщенное представление о внешнем облике птиц, понимание, что 

все птицы сходны по строению, несмотря на различия в окраске, форме и величине 

частей.  

Формировать умения передавать в рисунке характерные особенности разных птиц.  

Учить передавать в портрете характер, душевные качества, настроение.  

Закреплять умение изображать здания любой конфигурации, соблюдая знания о 

перспективе.  

Формировать умения изображать различные виды транспорта (грузовой 

автомобиль, корабль, яхта, космический корабль, самолет, вертолет).  

Учить композиции в сюжетном рисунке, расположению персонажей и предметов 

на всем листе, одной линии, широкой полосе, располагая их ближе или дальше.  

Учить выделять в рисунке главное и существенное цветом, формой, 

расположением на листе, величиной изображаемого.  

Учить изображать предметы с натуры и по схеме, обогащая рисунок деталями.  

Дать детям обобщенное представление о декоративно-прикладном искусстве, его 

значении в жизни людей. Познакомить с изделиями прикладного искусства — жостово, 

гжели, мезенской росписи.  

Продолжать учить детей рисовать узоры по мотивам хохломской и дымковской 

росписей: строить на разных изделиях композицию узора с учетом их формы; знать и 

изображать элементы росписей; использовать цветосочетания, характерные для 

дымковского, хохломского узоров.  

Развивать абстрактно-образное мышление, творческое воображение, целостное и 

структурное восприятие: выделять предмет из фона, линий; видеть образ в пятне, 

абстрактном рисунке.  

Учить передавать свое настроение, характер и настроение животных, явлений 

природы в эмоциональном характерном нанесении линий, пятен на лист.  

Аппликация  

Продолжать учить детей создавать изображения в аппликации с натуры и по 

представлению, композиционно правильно располагать аппликацию, вырезать 

симметричные формы из бумаги, сложенной вдвое и гармошкой.  
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Продолжать учить составлять узоры, декоративные композиции на бумаге разной 

формы, из геометрических и растительных форм, включать в изображение птиц, 

животных по типу народного декоративного искусства.  

Учить детей сочетать приёмы вырезывания ножницами с приёмами обрывной 

аппликации (в зависимости от характера образа), используя бумагу разной фактуры, 

вырезания из бумаги, сложенной несколько раз по диагонали (снежинки, цветы, 

звёздочки).  

Совершенствовать содержание и технику прорезного декора (новогодние игрушки 

и украшения, эмблемы, символы, гербы).  

Продолжать учить детей составлять сюжетные аппликации, стремление сделать 

своё произведение красивым, содержательным, выразительным.  

Способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ, 

соотнесению замыслов и действий детей.  

Лепка  

Учить новым способам крепления элементов изображения (в углублении основной 

детали, прикрепление тонкой полосы к основанию – изготовление посуды; добавлять 

роспись, характерную для каждого из промыслов.  

Продолжать учить создавать целые композиции, объединенные сюжетом, 

передавая при этом пропорции, расположение и движения изображаемых фигур.  

Продолжать знакомить с правилами передачи движений человеческой фигуры и 

животных; правилами составления узоров на плоских и объемных формах, с новыми 

способами крепления (в углублении и ленточным) и украшения работ. 

Конструирование  

Виды детского конструирования  

Из строительного материала 

Из бумаги 

Практическое и компьютерное 

Их природного материала 

Из деталей конструкторов 

Из крупных габаритных модулей.  

Задачи раздела «Конструирование» по возрастным группам  

Группа младшего дошкольного возраста 2-3 лет  
Овладевать конструктивными свойствами геометрических объемных форм, такими 

как устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей. Приобретать умение 

строить мебель, горки, грузовые машины, дома (до 3-4 вариантов каждого вида).  

Понимать видоизменяемость, вариативность конструкции, возможность 

строительства не только по горизонтали, но и по вертикали.  

В речи выражать свое отношение к воспринимаемому, с помощью взрослого 

находить образные слова для выражения своих чувств. употреблять названия некоторых 

видов изобразительной деятельности, материалов и инструментов.  

Группа младшего дошкольного возраста 3-4 лет  

Вызывать интерес к конструктивной деятельности, показывая некоторые простые 

приемы создания построек.  

Учить выделять пространственные характеристики (высоту, длину, ширину).  

Учить создавать новые варианты знакомых построек.  

Знакомить с разнообразием деталей (кирпичик, кубик, пластина). Учить находить 

их среди других деталей.  

Учить пользоваться деталями крупного и мелкого конструктора.  

Учить устанавливать кирпичики в разных пространственных положениях 

горизонтально, вертикально, по кругу, ставить детали плотно к друг другу, чередуя по 

форме и размеру и т.д.  

Развивать предпосылки сотрудничества в конструировании.  
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Группа среднего дошкольного возраста 4-5 лет  
Развить интерес к конструированию.  

Научить анализировать постройки, рисунки, элементарные чертежи, выделяя 

основные части, функциональное назначение. Сформировать представление о 

строительных деталях, их названиях, свойствах (форма, величина, устойчивость). Научить 

преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать их по словесной 

инструкции, по элементарным чертежами схемам, по индивидуальному исовместному 

замыслу, разбираться в несложных планах. 

Развить конструкторские навыки, умение комбинировать детали, сочетая их по 

форме, величине, цвету.  

Совершенствовать элементарные навыки пространственной ориентации (спереди, 

сзади, посередине, внутри).  

Знакомить с разнообразными способами работы с различными материалами и 

инструментами.  

Способствовать появлению элементов сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками.  

Совершенствовать способность воспроизводить простейшие образцы поделок и 

построек (работа по рисунку).  

Группа старшего дошкольного возраста 5 -6 лет  
Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми детьми 

постройками и конструкциями и тем, что они видят в окружающей жизни (дома, 

спортивное и игровое оборудование на участке или во дворе и др.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Продолжать развивать у детей умение работать в коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Анализировать сделанные воспитателем поделки, постройки, выделять части, 

определять их назначение и пространственное расположение, на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать этапы создания собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, по словесной инструкции, по элементарным чертежами 

схемам, по индивидуальному и совместному замыслу, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал.  

Группа старшего дошкольного возраста 6 - 8 лет  
Сформировать у детей устойчивый интерес к конструкторской деятельности, 

желание экспериментировать, творить, изобретать, развивать способности к 

самостоятельному анализу сооружений, конструкций рисунков, чертежей, схем с 

точностью зрения практического назначения объектов;  

Упражнять в строительстве по условиям, темам, замыслам.  

Научить использовать готовые чертежи и вносить в конструкции свои изменения. 

Упражнять в индивидуальном и совместном конструировании.  

Научить широко использовать разнообразные конструкторы, создавая из них 

конструкции, как по предлагаемым рисункам, так и придумывая свои;  

Продолжать формировать представления о строительных элементах и их 

конструктивных свойствах.  

Развивать художественный вкус при оформлении построек.  

Раздел «Художественно - эстетическое развитие» (рисование, 

аппликация/лепка) прописано на странице 98 Вариативной примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Радуга». 
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2.2.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть Программы, формируемая  участниками образовательных отношений, 

разработана в соответствии с культурно историческим и национально культурным 

подходом к работе с детьми, учитывает климатические и другие особенности 

осуществление образовательного процесса. Национально культурный компонент 

решается в виде образовательно-культурных и досуговых мероприятий, проводимых в 

ДОУ в течение года. 

Направления Наименование программы, технологии Возрастная категория 

Социально-

педагогическое 

Программа «Шахматная логоритмика 

на базе технологии «Шахматная 

шкатулка» (авторы - коллектив 

МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка») 

Дети дошкольного 

возраста от 2 до 8 лет 

Социально-

педагогическое 

Программа «Социокультурные 

истоки», И.А.Кузьмин 

Дети дошкольного 

возраста от 3 до 8 лет 

Социально-

педагогическое 

Образовательный проект «Лего-центр»  Дети дошкольного 

возраста от 5 до 8 лет 

Художественная  Образовательный проект «Волшебный 

мир красок» 

Дети дошкольного 

возраста от 5 до 8 лет 

 

2.2.1. Вариативная часть по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного 

образования, современными образовательными технологиями различной направленности. 

Программа «Социокультурные истоки», И.А.Кузьмин  

Цель: присоединение детей к базовым духовным, нравственным и социокультурным 

ценностям России. 

Программа «Социокультурные истоки» для дошкольного образования  позволяет: 
в плане духовного развития:  
- обеспечивает духовно-нравственное развитие личности на основе системы 

категорий и ценностей. 
в плане личностного развития: 
- воспитывает чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 

привязанности к своему Отечеству, малой родине, семье; 
- развивает управленческие навыки, формирует руководителя, взращивает лидера, 

способного брать ответственность на себя. 
в плане социализации: 
- развивает умение ориентироваться в современной социокультурной среде, в 

отечественном духовном и культурном наследии, формирует навыки сотрудничества в 

социуме. 
в плане профессиональной деятельности педагога: 
- формирует добросовестное отношение к труду, приводит к осознанию духовного 

смысла труда на земле; 
- предоставляет возможность использования в образовательной деятельности 

активного метода обучения и воспитания детей на основе истоковских педагогических 

технологий и современного образовательного инструментария. 
В плане изменения подхода к построению воспитательно-образовательного 

процесса: 
- объединяет воспитание, обучение и развитие личности в единый образовательный 

процесс; 
- обеспечивает преемственность дошкольного образования и начальной школы; 
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- интегрирует занятия гуманитарного и  научного направлений в целостный 

образовательный процесс; 
  Программа для  ДОУ «Социокультурные истоки»  реализуется во младшей группе 

(3-4 года) 
Воспитательно-образовательная программа «Социокультурные истоки» с детьми и 

родителями реализуется педагогами дошкольного учреждения в свободное от занятий 

время в течение всего учебного года. 
Принцип построения программы «Социокультурные истоки» для дошкольного 

образования обусловил следующие этапы освоения курса: 
В младшей группе (3-4 года) формирует понятия: Слово, Образ, Книга (работа 

строиться на основе русских-народных песен, хороводов, игр, потешек, сказок, стихов и 

т.д.). 
 

2.2.2. Вариативная часть по образовательной области  «Познавательное развитие»  

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Шахматная логоритмика»  

Возраст воспитанников 2-8 лет 

Цель программы Полноформатная апробация и внедрение шахматного 

образования в дошкольной образовательной организации, 

широкое распространение опыта МБДОУ №10 «Детский сад 

№10 «Снежинка» по шахматному образованию 

дошкольников 

Задачи: 

1. Закрепление наработанного методического и учебно-познавательного материала. 

2. Создание методических видео пособий для родителей, педагогов дополнительного 

образования, педагогов дошкольных образовательных организаций округа. 

3. Формирование у дошкольников прочной базы дисциплинированного мышления, 

своеобразная «прививка от игромании», формирование умений и навыков работы с 

организованными на плоскости структурами – таблицами, графиками, 

символьными системами и т.д. 

4. Формирование базисного шахматного всеобуча на уровне дошкольного 

образования. 

Средством разрешения этого противоречия, найденным в процессе уже 

девятилетней работы МБДОУ  является созданная, выработанная, налаженная технология 

«Шахматная Шкатулка», которая привлекает педагога и на базе специально созданного 

кабинета, соединённого с минитехнопарком,  организует стабильный устойчивый поток. 

Данная программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с 2 до 7 

лет.  Объем занятий – два  раза в неделю с каждой группой . 

Программу реализует воспитатель, владеющий шахматной игрой, в режимных 

моментах. Продолжительность занятий в зависимости от возраста: 

 с 2-х до 3-х – 10 минут (I младшая группа); 

 с 3-х до 4-х – 15 минут (II младшая группа); 

 с 4-х до 5-ти – 20 минут (средняя группа); 

 с 5-ти до 6 –ти – 25 минут (старшая группа); 

 с 6-ти до 8-и – 30 минут (подготовительная группа). 

Данная Программа является Интегрированным целостным курсом, объединяющим 

музыку, изобразительное искусство, танец, искусство программирования, искусство 

общения на абстрактных языках, искусство молчания, искусство переносить поражения, 

искусство дисциплинированно мыслить. 

Постановка дисциплинированного мышления на фоне формирования таких базовых 

понятий программирования, как «процедура», «объект», «свойство», «событие», 

основанная на ознакомлении ребёнка с современным арсеналом глубоких стратегических 
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игр на структурированной плоскости в сочетании со всем богатством эмоционального и 

волевого отражения этой области общечеловеческой культуры – вот подлинная цель и 

миссия данной Программы.  

В ходе занятий  дети получат основы шахматных знаний, необходимые им для 

успешного ведения игры, узнают много интересного, причем не в форме наставлений, а в 

форме развивающей и развлекательной  игры. В настоящее время в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре реализуется дорожная карта по развитию шахматного 

образования в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа — 

Югры (приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры от 19.07.2016 №1145 №210).  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Описание минимальной материальной базы для реализации программы  

"Шахматная логоритмика" 

№ Наименование Количество/шт 

1.  Напольная шахматная доска (4 на 4) с комплектом фигур 1 

2.  Демонстрационные магнитные доски 2 

3.  Столики шахматные 6 

4.  Столики детские для настольных игр 3 

5.  Стулья детские 18 

6.  Мониторы для ПК 6 

7.  Шкаф книжный закрывающийся для принадлежностей 1 

8.  Передвижные стеллажи 6 

9.  Системные блоки для ПК 6 

10.  Монитор настенный крупный многофункциональный 1 

11.  Комплекты демонстрационных фигур 3 

12.  Комплекты шахматных фигур 9 

13.  Комплект из различных сказочных фигурок 60 

14.  Часы шахматные 3 

15.  Библиотека шахматных книг 12 

16.  Библиотека шахматных раздаточных материалов 3 

17.  Библиотека шахматных обучающих программ ( «Динозаврики», 
«Шахматные сказки», «Алладин», «Чессмастер», «Сказочные 

шахматы») 

 

18.  Шахматные костюмы 6 

 

Учебно-тематический план программы «Шахматная логоритмика» 

I  младшая группа 

Сентябрь Дебют  (4 схемы)  

4 занятия 

Шахматные фигуры  (лепка) 

 4 занятия 

Октябрь Эндшпиль (мат ладьями) 

4 занятия 

Шахматные сказки (рисунок) 

4 занятия  

Ноябрь Игра «Маша и Глаша» 

4 занятия 

Танцы фигур на большой доске 

4 занятия 

Декабрь Динозаврики  (Ладья) Динозаврики (Слон) 

http://iro86.ru/images/nauka/npa/1145.pdf
http://iro86.ru/images/nauka/npa/1145.pdf
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4 занятия 4 занятия 

Январь Динозаврики (Конь) 

4 занятия 

Динозаврики (Пешки) 

4 занятия 

Февраль Динозаврики (Ферзь) 

4 занятия 

Динозаврики (Король) 

4 занятия 

Март Динозаврики (игра) 

4 занятия 

Игра с партнером 

4 занятия 

Апрель Шахматные ролики 

4 занятия 

Шахматные мультфильмы 

4 занятия 

Май Игра «Лисичка обжора» 

4 занятия 

Итоговые состязания 

4 занятия 

Итого 72 занятия 

II  младшая группа 

Сентябрь Динозаврики  (Ладья) 

4 занятия 

Динозаврики (Слон) 

4 занятия 

Октябрь Динозаврики (Пешки) 

4 занятия 

Динозаврики (Король) 

4 занятия  

Ноябрь Игра «Маша и Глаша» 

4 занятия 

Динозаврики (Ферзь) 

4 занятия 

Декабрь Шахматные сказки (рисунок) 

4 занятия 

Шахматные фигуры  (лепка) 

4 занятия 

Январь Динозаврики (Конь) 

4 занятия 

Динозаврики (игра) 

4 занятия 

Февраль Дебют (фианкетто) 

4 занятия 

Эндшпиль (мат ладьями) 

4 занятия 

Март Шахматные ролики 

4 занятия 

Танцы фигур на большой доске 

4 занятия 

Апрель Шахматные истории (книги) 

4 занятия 

Шахматные мультфильмы 

4 занятия 

Май Игра  с партнёром 

4 занятия 

Итоговые состязания парами 

4 занятия 

Итого 72 занятия 

Средняя группа 

Сентябрь Дебют  (развитие)  

4 занятия 

Танцы фигур на большой доске 

4 занятия 

Октябрь Эндшпиль (мат ферзём) 

4 занятия 

Конкурс «Алая ладья» 

4 занятия  

Ноябрь Игра «Маша и Глаша» 4 занятия Игра «Маша, Охотник  и Медведь» 4 

занятия 

Декабрь Динозаврики  (Ладья, конкурс) 

4 занятия 

Динозаврики (Слон, конкурс) 

4 занятия 

Январь Динозаврики (Конь) 

Динозаврики (советы) 

4 занятия 

Шахматные фигуры  (лепка) 

Шахматные сказки (рисунок) 

4 занятия 

Февраль Динозаврики (Ферзь) 

Динозаврики (Пешки) 

4 занятия 

Динозаврики (Король) 

Динозаврики (рокировка) 

4 занятия 

Март Динозаврики (игра) 

4 занятия 

Игра с партнером 

4 занятия 
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Апрель Шахматные ролики (инет) 

4 занятия 

Шахматные мультфильмы 

4 занятия 

Май Игра «Лисичка обжора» 

4 занятия 

Итоговые состязания 

4 занятия 

Итого 72 занятия 

Старшая группа 

Сентябрь Дебют  (4 схемы)  

4 занятия 

Шахматные фигуры  (лепка) 

 4 занятия 

Октябрь Эндшпиль (мат ладьями) 

4 занятия 

Шахматные сказки (рисунок) 

4 занятия  

Ноябрь Игра «Маша и Глаша» 

4 занятия 

Танцы фигур на большой доске 

4 занятия 

Декабрь Динозаврики  (Ладья) 

4 занятия 

Динозаврики (Слон) 

4 занятия 

Январь Динозаврики (Конь) 

4 занятия 

Динозаврики (Пешки) 

4 занятия 

Февраль Динозаврики (Ферзь) 

4 занятия 

Динозаврики (Король) 

4 занятия 

Март Динозаврики (игра) 

4 занятия 

Игра с партнером 

4 занятия 

Апрель Шахматные ролики 

4 занятия 

Шахматные мультфильмы 

4 занятия 

Май Игра «Лисичка обжора» 

4 занятия 

Итоговые состязания 

4 занятия 

Итого 72 занятия 

Подготовительная группа 

Сентябрь Дебют  (Керес, Морфи, Энглунд, 

Открытка)  

4 занятия 

Шахматные фигуры  (лабиринты, 

обходы, блоки, вилки) 4 занятия 

Октябрь Эндшпиль (мат слонами) 4 занятия Шахматные сказки (легенды Востока) 

4 занятия  

Ноябрь Игра «Двойная обжора» 

4 занятия 

Танцы фигур на большой доске 

4 занятия 

Декабрь Динозаврики  (рокировка, планы, 

советы) 4 занятия 

Динозаврики (на скорость) 4 занятия 

Январь Динозаврики (игры на перевес) 

4 занятия 

Динозаврики (игра на равных) 

4 занятия 

Февраль Динозаврики (конкурс: слон) 

4 занятия 

Динозаврики (конкурс: ладья) 

4 занятия 

Март Шахматные сюжеты ЦТ (сеансы) 4 

занятия 

Игра с партнером с часами  4 занятия 

Апрель Шахматные ролики (из Интернета) 

4 занятия 

Шахматные мультфильмы 

(абстракции) 4 занятия 

Май Игра с преподавателем (решение 

задач) 4 занятия 

Итоговые состязания 

4 занятия 

Итого 72 занятия 

 

Образовательный проект «Лего-центр»  

Возраст воспитанников 5-8 лет 
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Срок реализации программы: 2 года 

Продолжительность занятий в старшей группе 20 - 25 минут, в подготовительной 

группе 25 –30  минут  по подгруппам (10 детей). Программу реализует воспитатель. 

Цель: создание благоприятных условий для развития у старших дошкольников 

первоначальных конструкторских способностей на основе конструкторов LEGO" WeDo". 

Задачи: 

 развивать творческие способности и логическое мышление детей; образное, 

техническое мышление и умение выразить свой замысел; умение работать по 

предложенным инструкциям по сборке моделей; умение творчески подходить к 

решению задачи; умение излагать мысли в четкой логической последовательности; 

 воспитывать умение отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений дети 

осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, 

устойчивости, жёсткости и подвижности, а также передачи движения внутри 

конструкции. Изучая простые механизмы, дети учатся работать руками (развитие мелких 

и точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию. 

В ходе занятий повышается коммуникативная активность каждого ребёнка, 

происходит развитие его творческих способностей. Повышается мотивация к учению. 

Занятия помогают в решении математических и логических задач, связанных с объёмом и 

площадью, а так же в усвоении других математических знаний. У детей, занимающихся 

конструированием, улучшается память, почерк (так как работа с мелкими деталями 

конструктора положительно влияет на мелкую моторику), речь становится более 

логической. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса «Лего-центр». 

Соответствующей предметно-развивающей средой для реализации программы 

являются: 

Конструкторы LEGO WeDo 2.0 Core Set технологические карты. 

Планшет Lenovo YN3  16 Гб  3G,  LTE черный  

 Набор Простых механизмов набор Lego Education 

Аккумуляторная батарея WeDo 2.0 

Ресурсный набор Lego Education Wedo  

 Lego Математический поезд  

Кирпичики Lego для творческих занятий 

Колеса Lego  

Городские житили Lego  

Гигантский набор LEGO DUPLO 

 Люди мира LEGO DUPLO 

Эмоциональное развитие ребенка LEGO DUPLO  

 

Содержание образовательного процесса «Лего-центр». 

 В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений дети 

осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, 

устойчивости, жесткости и подвижности, а также передачи движения внутри 

конструкции. Изучая простые механизмы, дети учатся работать руками (развитие мелких 

и точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию.  

Обучающая среда позволяет использовать и развивать навыки конкретного познания, 

строить новые знания на привычном фундаменте. В то же время новым для детей является 

работа над проектами.  

В ходе занятий: 
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 повышается коммуникативная активность каждого ребенка, происходит 

развитие его творческих способностей; 

 повышается мотивация к познанию; 

 усваиваются  математические и логические задачи;  

 у детей улучшается память, появляются положительные сдвиги в в развитии 

мелкой моторики, речь становится более логической. 

 Образовательная система предлагает такие методики и такие решения, которые 

помогают становиться творчески мыслящими, обучают работе в команде. Эта система 

предлагает детям проблемы, дает в руки инструменты, позволяющие им найти своё 

собственное решение. Благодаря этому дети дошкольного возраста испытывают 

удовольствие подлинного достижения. 

Формы и приемы работы с детьми: 

Программа предусматривает проведение теоретических и практических игр-занятий. 

 Теоретические занятия по дополнительной образовательной деятельности 

проводятся в виде бесед и рассказов. Беседы по конструированию с дошкольниками 

закладывают основы конструктивных знаний. 

 Тем не менее их содержание должно на доступном для детского понимания уровне 

отражать принципы механизмов, принципы чтения схем, лежащие в основе 

конструктивной деятельности, осознание которых необходимо для формирования 

конструктивных знаний и умений. Поэтому значительное место отводится проведению 

интегрированных занятий, предусматривающих проведение бесед, чтение литературы на 

фоне выполнения заданий по конструированию из предложенных конструкторов. 

 Практические занятия по дополнительному образованию проводятся в форме игр 

(коммуникативные, обучающие. Экологические, психологические), наблюдения и 

исследования, опытно-экспериментальной деятельности, викторин, семинаров-

практикумов и работ совместно с родителями. Совместные работы с родителями по 

дополнительной образовательной деятельности проводятся для отработки практических 

навыков в привычной среде, закрепления теоретических навыков. 

 Завершаются тематические циклы теоретических и практических занятий 

проведением итоговых мероприятий конструктивной направленности. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Знания и умения, полученные детьми в ходе реализации программы: 

 знание основных принципов механики; 

 умение классифицировать материал для создания модели; 

 умение работать по предложенным инструкциям; 

 умение творчески подходить к решению задачи; 

 умение довести решение задачи до работающей модели; 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений; 

 умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

В ходе занятий в центре дети узнают: 

 роль машин и техники в жизни людей 

 правила безопасной работы; 

 основные компоненты конструкторов Lego WeDo; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 приемы конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.). 

 

Календарно тематическое- планирование проекта «Лего-центр» 
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№ Разделы и темы 1 год обучения/количество часов 

теория практика всего 

1. Введение 

 Техника безопасности 1  1 

 Знакомство с 

конструктором WeDo. 

Элементы набора. 

1 1 2 

2. Программное обеспечение Lego WeDo 

 Обзор. Перечень терминов. 

Сочетания клавиш. 

1 1 2 

3. Изучение механизмов 

 Первые шаги. Обзор 1 1 2 

 Зубчатые колёса. 

Промежуточное зубчатое 

колесо. Коронные зубчатые 

колёса. 

1 1 2 

 Понижающая зубчатая 

передача. 

Повышающая зубчатая 

передача. 

1 1 2 

 Шкивы и ремни. 

Перекрёстная ремённая 

передача. Снижение, 

увеличение скорости. 

1 1 2 

 Червячная зубчатая 

передача, кулачок, рычаг. 

1 1 2 

4. Изучение датчиков и моторов 

 Мотор и оси. 1 1 2 

 Датчик наклона, датчик 

расстояния. 

1 1 2 

5. Конструирование и программирование заданных моделей 

 Забавные механизмы 

 Танцующие птицы 1 1 2 

 Создание группы 

«Танцующие 

птицы» 

 2 2 

 Умная вертушка 1 1 2 

 Обезьянка – барабанщица 1 1 2 

 Создание из обезьянок – 

барабанщиц группы 

ударных 

 3 3 

Звери 

 Голодный аллигатор 1 3 4 

 Рычащий лев 1 3 4 

 Порхающая птица 1 2 3 

Футбол 

 Нападающий 1 2 3 

 Попадание в мишень 

(соревнование 

нападающих). 

 1 1 
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 Вратарь  2 2 

 Совместное занятие 

«Нападающий и вратарь» 

 2 2 

 Ликующие болельщики  1 1 

 Создание группы 

болельщиков 

 2 2 

ИТОГО:  52 занятия 

 Разделы и темы 2 год обучения/количество часов 

теория практика всего 

6. Программы для исследований 

 Техника безопасности 1  1 

7. Приключения  

 Спасение самолётов 1 3 4 

 Придуманная история про 

Макса 

и Машу 

1  1 

 Спасение от великана 1 2 3 

 Непотопляемый парусник 1 3 4 

 Все звуки. Все фоны экрана 1 2 3 

 Лотерея. Джойстик.  1 2 3 

 Попугай. 1 1 2 

 Обратный отсчёт.  1 2 3 

 Свистящий 

мотор. 

1 2 3 

 Хранилище. 1  1 

 Случайная цепная реакция 1 2 3 

8. Индивидуальная проектная деятельность 

 Выработка и утверждение 

тем 

проекта. 

1 2 3 

 Конструирование модели, 

её программирование. 

 8 8 

 Презентация моделей  3 3 

 Выставка. Презентация 

моделей 

 3 3 

 Заключительное занятие  4 4 

ИТОГО: 52 занятия  

 

2.2.3. Вариативная часть по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Образовательный проект «Волшебный мир красок»  

Возраст воспитанников 5-8 лет 

Срок реализации программы: 2 года 

Цель: Содействовать развитию творчества, выдумки и инициативы детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, 

через различные виды изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Осуществлять эстетическое развитие дошкольников средствами 

изобразительного искусства. 

2.  Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству 

выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. 
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3. Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в 

изложении собственных замыслов. 

4. Совершенствовать и активизировать те знания, умения и навыки, которыми 

овладевают дети на занятиях по изобразительной деятельности. 

5. Создавать возможности для удовлетворения каждым ребенком своей склонности 

к излюбленному виду изобразительной деятельности, выявлять и развивать 

художественные способности детей. 

6. Обучить техническим приёмам и способам нетрадиционного рисования с 

использованием различных изоматериалов. 

7. Воспитывать художественный вкус в умении подбирать красивые сочетания 

цветов. 

8. Стимулировать и поощрять желание выполнять задание по-своему, дополняя 

выразительными деталями. 

9. Дать почувствовать радость творчества и эстетического наслаждения.  

Основные принципы, заложенные в основу творческой работы: 

Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для 

воспитания и развития творческих способностей детей); 

Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 

Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя 

миновать предыдущий); 

Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 

Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов 

изображения, разнообразие материала); 

Принцип выбора ( решений по теме, материалов и способов без ограничений); 

Принцип преемственности (учет задач и новообразований следующего возрастного 

периода); 

Принцип сотрудничества (совместная работа со специалистами детского сада, 

родителями, выпускниками); 

Принцип интегративности (синтез искусств). 

Срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения и состоит из двух этапов. Содержание 

этапов составлено с учетом возрастных особенностей и в соответствии СанПиН   

(требования к организации режима дня и учебных занятий).  Первый этап рассчитан на 

детей  5-6 лет (старшая  группа), второй – на детей 6-7 лет (подготовительная группа). 

Организационно-методические пояснения по проведению занятий с детьми 5-8 

лет 

Занятия с детьми по программе проводятся в форме совместной партнёрской 

работы,  2 раза в неделю.  Продолжительность занятий в старшей группе 20 - 25 

минут, в подготовительной группе 25 –30  минут.  В группе создаётся обстановка 

мастерской. Пособия и оборудование находятся на видном месте. В процессе работы 

дети свободно передвигаются по группе, берут тот или иной материал, тихо общаются 

между собой и с любым вопросом обращаются к педагогу. Форма подведения итогов по 

реализации программы кружка: выставка детских работ. 

Примерная структура занятий.  
1. Педагог нацеливает детей на выполнение задания. 

2. Рассказывает о предстоящей работе. 

3. Демонстрирует 2-3 приёма работы. 

4. Дети подбирают материал и работают с ним. Детям, испытывающим 

затруднения, оказывается помощь. 

5. Дети работают творчески и свободно. Впрямую их действия не 

контролируются. Педагогом приветствуется проявление детьми творческой инициативы. 
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6. Педагог напоминает детям об окончании работы и подводит итог (называет 

поставленную цель, перечисляет выбранные детьми способы её достижения, отмечает 

успехи и называет трудности, которые удалось или не удалось преодолеть). 

Этапы обучения: 

1 этап – (первый год обучения – старшая  группа)   

Цель:  

Обучающая:  

1. Сформировать технические навыки и умения использовать различные 

изобразительные средства: линию, форму, цвет, композицию; 

2. Познакомить с разнообразными изобразительными материалами; 

3. Дать основы живописи; 

4. Показать нетрадиционные способы рисования. 

Развивающая:  

1. Активизировать интерес к занятиям рисования; 

2. Формировать положительное отношение к различным видам искусств; 

3. Обогащать эмоциональную сферу ребенка. 

Воспитывающая:  

1. Воспитывать эстетическое отношение к окружающему и развитие творчества. 

2 этап – (второй год обучения – подготовительная группа)    

Цель:  

Обучающая:  

1. Знакомство с художественными особенностями батика и его видами. 

2. Приобретение умений и навыков работы в разных видах декоративно-прикладного 

искусства (работа с бумагой, художественная обработка ткани);  

3. Применение различных видов декоративно-прикладного искусства в 

оформительской практике. 

Развивающая:  

1. Развивать творческое воображение; 

2. Уметь пользоваться знакомыми способами изображения по бумаге и на ткани. 

Воспитывающая:  

1. Воспитание и развитие эстетической культуры;  

2. Приобщение к организации предметно-пространственной среды и приобретение 

художественных навыков в разных видах декоративно-прикладного и 

оформительского искусства. 

 

Примерный перспективно - тематический план занятий образовательного 

проекта нетрадиционного рисования «Волшебный мир красок». 

 

1 год обучения: 

1 год обучения: 

месяц 64 занятия 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Тема 1: «Краска и цвет»  (16 занятий) 

Почувствуйте волшебником  

 (предметная монотипия)  – 5 

занятия 

«Ковер из осенних листьев»  

(печать природными материалами)  - 4 

занятия 

 

«Шли по дорожке маленькие 

ножки» (печать кулачком, 

пальчиком)  -  2занятия 

 

 «Осень золотая» (печать поролоном, 

кисть, гуашь ) -  5 занятия 
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Ноябрь «Звездное небо» 

(набрызг)  - 4 занятия 

 

Зимний пейзаж.  

(пейзажная монотипия)  - 4 занятия 

 

Декабрь Тема 2: «Линия» (8 занятий) 

«Линия с характером» 

(выдувание из трубочки) -  4 

занятия 

 

«Узор на морозном окне» (восковые 

мелки, акварель)  - 4 занятия 

 

Январь Тема 3: «Форма» (16 занятий) 

«Зима» (акварель  

по-сырому)  - 4 занятия 

 

 

Котенок  (рисование пальчиком) -  4 

занятия 

 

Февраль Рисовальный конструктор 

«Букет» 

(штампы)  - 4 занятия 

 

Как в пятне увидеть зверя. 

(кляксография)  - 4 занятия 

 

Март Тема 4: «Композиция» 

 (4 занятия)  

 

Тема 5: «Развивающее задание»  

(4 занятия)  

 

«Лебедь» (печать ладошкой, 

рисование пальчиком)  - 4 

занятия 

 

. 

«Снег идет» (зубная паста,  

щетинная кисть») - 4 занятия 

 

Апрель Тема 6: «Ритм» (8 занятий) 

«Гроздь винограда» (печать 

пальчиком, кисть, гуашь) 4 

занятия 

 

«Медуза»  (печать ладошкой, пальчиком) 

4 занятия 

 

Май Тема 7: «Итоги»  (8 занятий) 

«Пушистый зайчик» (рисование 

стружкой, клей, трафарет) 4 

занятия 

 

«Радужные рыбки» (печать ладошкой, 

пальчиком) 4 занятия 

 

Основные требования к уровню подготовки детей 5-6 лет по программе. 

 

В старшей группе были поставлены такие критерии выявления уровней усвоения 

умений и навыков кружковых занятий по изобразительной деятельности:  

 Умение смешивать краски; 

 Наличие элементарных композиционных умений; 

 Изображение предметов и объектов разных форм; 

 Владение способами нестандартного раскрашивания; 

 Умение экспериментировать с изобразительными материалами; 

 Умение использовать трафареты и печати при работе; 

 Умение декоративно оформлять готовую работу; 

 Использование навыков в самостоятельной деятельности; 

 Интерес к изобразительной деятельности. 
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Содержание проекта «Волшебный мир красок» 

1 год обучения  

 

Тема 1.  «Краска и цвет»  

Помочь детям выразить через рисунок свои наблюдения и представления о цвете 

предметов, взятых из окружающей жизни.  

Научить детей:  

- рисовать гуашевыми красками прямые и волнистые полоски, кружки и 

точки, а также научить сочетать все эти элементы вместе в своей работе; 

- смешивать чистые краски с водой у себя на палитре; 

- работать жидкой краской на листе бумаги; 

- смешивать на палитре новые цвета, которые образуются путем смешивания 

красок с водой и между собой; 

- пользоваться в своем рисунке цветным живописным фоном; 

- изображать, а затем раскрашивать, фигуры, нарисованные по цветному 

фону; 

- работать красками по мокрой бумаге, выполняя в своей работе мягкие, 

плавные переходы одного цвета в другой. 

Тема 2. «Линия»  

Учить детей понимать, различать и изображать с помощью линии различные 

человеческие чувства и ощущения. 

Научить: 

- как с помощью линии научиться рисовать различные фигуры, создавать 

образы симпатичных сказочных героев; 

- заполнять все пространство белого листа разноцветными линиями; 

- обыгрывать  пространство, придумывать и рисовать свою игру, свой 

волшебный лабиринт; 

- рисовать праздничное украшение, используя полученные ранее знания и 

умения за все предыдущие занятия.  

Развивать творчество, фантазию. 

 

Тема 3.  «Формой» Продолжать знакомить детей с различными формами 

(геометрическими фигурами, формами, взятыми из природы, и фантазийными формами), 

научить изображать эти формы на листе. 

Научить: 

- изображать по памяти различные формы живых существ, других предметов, 

взятых из окружающей жизни; 

- работать с формой круга, превращая ее в разные предметы; 

- строить «постройки» из геометрических фигур на листе бумаге, комбинируя 

несколько фигур между собой; 

- фантазировать с обычными кляксами, преобразовывая их в предметы. 

Тема 4.  «Композиция»  

Дать представления об основных принципах построения композиции на листе 

бумаги:  

- об основных ориентирах на листе (центр, углы, диагональ);  

- о соотношении  размеров фигур между собой на листе бумаги, о цветовых 

сочетаниях, о равновесии фигур; 

- об изображении и передачи движения, линий, форм и цветовых сочетаниях 

на листе бумаги. 

Тема 5.  «Развивающее задание»  

Учить детей выполнять творческое задание, ориентируясь на полученные ранее 

знания и умения (использование форм, линий, приемы композиции, цветовое сочетание). 
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Уметь осмысленно и продуманно использовать цвета в своем рисунке, сочетать их 

между собой. 

Тема 6. «Ритм» Показать детям, откуда берется ритм. 

Научить: 

 чередовать различные формы и цвета в заданном ритме; 

 изображать небольшие сюжеты, сценки и композиции в заданном ритме. 

 Закреплять навыки цветового решения, ритма и композиции. 

 Продолжать учить использовать в работе разнообразный изобразительный 

материал – по выбору. 

 

Тема 7.  «Подводим итоги» Определить, как дети усвоили пройденный материал, 

как они могут применять эти знания на практике, использование  других  видов занятия по 

изобразительной деятельности: аппликация, конструирование, ручной труд. 

 

Примерный перспективно - тематический план занятий проекта 

нетрадиционного рисования «Волшебный мир красок». 

2 год обучения: 

месяц 70 занятий 

Сентябрь Тема1: «Осень» (24 занятия) 

«Натюрморт» 

(солевая техники) - 4 занятия 

 

«Угадай и дорисуй» 

(ниткография) - 4 занятия 

 

Октябрь Знакомство с техникой 

«Батик» «Цветы» 

 Приложение №3 - 4 занятия 

 

Продолжение работы в технике  «Батик» 

«Цветы» - 4  занятия 

 

 

Ноябрь «Дом, в котором я живу» 

(рисование ребром картона) - 

4 занятия 

 

Поздняя осень в парке 

(пейзаж, печать природными 

материалами) - 4 занятия 

 

Декабрь Тема 2: «Зима» (24 занятия) 

«Пингвины на северном 

полюсе» (гуашь, печать 

штампом из картофеля) - 4 

занятия 

 

Необычные деревья 

(тушь, палочки) - 4 занятия 

 

Январь Береза, белая подруга 

(граттаж) - 4 занятия 

 

Пейзаж зимы холодной… 

(акварель по сырому) - 4 занятия 

 

Февраль «Зимний ковер» 

(штамп) - 4 занятия 

 

«Подарок папе» 

(трафарет) - 4 занятия 

 

Март Тема 3: «Весна» (16 занятий) 

«Подари мне платок…» 

(узелковый батик - свободная 

роспись) - 4 занятия 

 

«Замок Весны» 

 (восковые мелки, акварель) - 4 занятия 

 

 

Апрель Живая клякса 

(кляксография) - 4 занятия 

Все вокруг оживает… 

(монотипия) - 4 занятия 

http://festival.1september.ru/articles/418026/pril2.doc
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Основные требования к уровню подготовки детей 6-7 лет по проекту 

В подготовительной к школе группе были поставлены такие критерии выявления 

уровней усвоения умений и навыков кружковых занятий по изобразительной 

деятельности:  

 Смешивание красок одновременно из 2-3 основных цветов в палитре или по 

сырому слою; 

 Владение способами нестандартного раскрашивания; 

 Умения самостоятельно экспериментировать с изобразительными 

материалами;  

 Композиционные умения; 

 Проявление фантазии, художественного творчества; 

 Умение передавать личное отношение к объекту изображения; 

 Использование навыков в самостоятельной деятельности; 

 Умение декоративно оформлять готовую работу; 

 Интерес к изобразительной деятельности. 

2 год обучения «Мы художники» 

Тема 1. «Осень» 

Дать детям краткие сведения из истории росписи по ткани, познакомив с 

изделиями, фотографиями, альбомами с изображением различных изделий из батика. 

Познакомить детей с предстоящей работой кружка, с планом, с инструментами и 

оборудованием, техникой исполнения. 

Закреплять знания о цвете, научить рисовать фон для будущих картин (по - 

сырому), учитывая знания холодных и теплых тонов. 

Учить самостоятельно рисовать батик, закрепляя технологию. Закреплять 

последовательность изготовления рисунков на ткани. 

Закреплять знакомые нетрадиционные техники рисования по бумаге 

(тампонирование, рисование по сырому, рисование тушью).  

Продолжать учить составлять композицию, используя знания о ритме, 

соотношении предметов к форме и размеру листа бумаги. Использование необходимого 

для этого способа изобразительного материала и оборудования. 

Развивать творчество в придумывании сюжета и содержания рисунка. 

Уметь составлять эскиз для будущей работы. 

Тема 2.  «Зима»  

Познакомить детей с новыми видами техники батика: штамп, трафарет, узелковый 

батик.  

Подготовка инструмента, приспособлений, материала. 

Использование соли для дополнительного эффекта. 

Проявлять творчество в цветовом решении, использовании дополнительных 

деталей в рисунке на свой вкус. 

Тема 3.  «Весна» Продолжать знакомить с видами батика: свободная роспись, для 

подарка мамам (роспись платка). 

Совершенствовать нетрадиционные способы рисования на бумаге (рисование по 

сырому фону, кляксография, монотипия). 

Учить правилам работы с изобразительными материалами: пастель, сангина, 

восковые мелки – познакомить с новыми способами их применения в рисовании. 

  

Май Тема 4: «Итоги» (6 занятий) 

Коллективная работа 

«Морское царство» 

(пальчикография)2 занятия 

Моя первая картина  

(пальчики-палитры) - 4 занятия 
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Тема 4.  «Итоги» 

Закрепить полученные знания и умения, которые были получены на предыдущих 

занятиях. Выяснить уровень овладения техникой исполнения холодного батика и 

применения нетрадиционных способов рисования, разнообразного изобразительного 

материала. 

Развивать творчество, воображение, фантазию в рисовании своих картин. 

Проведение выставки – отчета выполненных детьми работ.  

 

2.2.4. Описание вариативных форм реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

в раннем возрасте (2 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности: игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

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

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

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

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы  активности ребенка.  

Для успешной реализации задач, стоящих перед коллективом дошкольного 

образовательного учреждения, в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования в образовательной деятельности используются 

дополнительные образовательные программы и технологии.  

Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и 

обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное 

занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, 

коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с 

обновлённым содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, 

наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в 

образовательной деятельности.  

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации Программы, успешно используется при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности.  

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную 

игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок  
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выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при 

осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке.  

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным 

моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 

обязательными для всех правилами.  

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, 

большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), 

по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с 

правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в 

самых разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, 

увёртывании и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, 

хоккей, футбол и др.  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 

дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности 

ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется 

литературная (текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное 

сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) 

художественная деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает 

реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие».  

Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: 

драматизации и режиссёрские. В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, 

самостоятельно создаёт образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной 

выразительности. Видами игры- драматизации являются игра-имитация образов 

животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста; 

инсценирование произведения; постановка спектакля по одному или нескольким 

произведениям; игра-импровизация разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без 

предварительной подготовки.  

В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их 

заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев  

и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с 

разнообразием театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и 

объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. В 

педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному развитию 

дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным («Хромая 

курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини 

одеяло», «Доведи куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и 

волк» и др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть 

объединены в тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации 

Программы задач психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря 

праздников.  

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и  

поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно («SMSздоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.).  

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно- 

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-
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коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое 

развитие», «речевое развитие». В Программе формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии)  книг строится на организации систематического чтения, а также 

общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный 

характер.  

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности 

(рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребёнка. Для 

развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество 

возможностей.  Педагоги могут использовать интегрированную образовательную 

деятельность интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные 

(тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей тех 

интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате освоения  

Программы. Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с 

детьми и реализации Программы выступает мастерская. Мастерская как форма  

организации в первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко выраженного 

интегративного характера позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность.   

К психолого-педагогическим условиям организации образовательной деятельности с 

детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждённо-

доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа 

(место воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); отношение педагога к 

выполнению общей работы (выполнение определённой части работы или такой же 

работы, как у детей) и т. п.  

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника предполагает 

организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые 

позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе.  

Ребёнок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать 

причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, 

позволяют активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать 

определённый опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как 

формы образовательной работы ДОУ, может послужить многое: факты из окружающей 

жизни, художественная литература, рассказы людей, средства массовой информации, 

психолого-педагогическая литература и др. Условно образовательные ситуации можно 

разделить на следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с 

детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — 

форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит 

целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка.  

Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем мире; 

формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений 

детей; развитию мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. Наряду с 

развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко используется 

коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно 

выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное 

содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно- тематического 

планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных областей. 

Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с  

детьми 5—7 лет (создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные России»; 

«Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и 
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др.). Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство детей с 

индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей).  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности.  

В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и 

исследования: практическое, умственное и социальное.  

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства 

магнита и др.  

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать 

его и преобразовывать.  

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида:  

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По 

продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких 

месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет).  Для детей до 4—5 лет 

характерны небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной 

деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с 

родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность 

становится более продолжительным занятием, она может активно развиваться, 

приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей.  

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и 

только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная 

деятельность в детском саду: погружение в проект; организация деятельности; 

осуществление деятельности; презентация результатов. Приведём в качестве примера 

перечень проектов, позволяющих детям открывать элементарные основы здорового 

образа жизни: здоровье и болезнь — «Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть 

здоровым?», «Азбука здоровья»; полезная и вредная пища — «Сладкая, но полезная», 

«Книга полезных советов»; спорт и здоровье — «Каким спортом заниматься?»; 

закаливание — «Как закаливаться приятно».   

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации 

всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать 

как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно 

- развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих 

форм познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3— 

5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса.  

Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей 

темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. 

Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и 

считалок на определённую тему, в поиске различий на картинках, в прохождении 

лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п.  

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность 

детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра 

на музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и 

одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность.  
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Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая 

и интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, в которых 

они осуществляются, между собой. Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет 

ребёнку «осуществлять разные виды свободной деятельности — играть, рисовать, 

музицировать, слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и 

саду и т. д. Эти виды деятельности ребёнок осуществляет по собственному желанию, сам 

процесс их выполнения и их итоги прежде всего радуют самих детей и окружающих 

взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких норм и правил.   

Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даёт 

детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное — развивает их 

чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к  

общению со сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в 

дошкольном возрасте развивающее образовательные задачи».  

 

Принцип составления расписания непосредственно образовательной деятельности 

по дополнительным программам.  
Расписание непосредственно образовательной деятельности по дополнительным 

программам  с воспитанниками  разработано согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

п. 2.12.7 (требования к организации режима дня), планируются 1-2 раза в неделю при 

соблюдении следующих принципов:  

 учет состояния здоровья воспитанников;  

 учет индивидуальных особенностей;  

 учет индивидуальных способностей и признаков одаренности.  

В образовательном пространстве ДОУ функционируют дополнительные кружки по 

следующим направлениям:  

Направления Наименование программы, 

технологии 

Возрастная 

категория 

Количество 

занятий в 

неделю 

Социально-

педагогическое 

«Шахматная логоритмика на 

базе технологии 

«Шахматная шкатулка»  

Дети дошкольного 

возраста от 2 до 8 лет 
1 раз 

Социально-

педагогическое 

Программа 

«Социокультурные истоки» 

И.А.Кузьмин 

Дети дошкольного 

возраста от 3 до 8 лет 
1 раз 

Социально-

педагогическое 

«Лего-центр», Дети дошкольного 

возраста от 5 до 8 лет 
1 раз 

Художественная   «Волшебный мир красок» Дети дошкольного 

возраста от 5 до 8 лет 
1 раз 

2.2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Содержание коррекционной работы ФГОС ДО учитывает особенности реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).   

Одной из задач, обозначенных в ФГОС, является «учёт особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья», т.е. детей, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии (с нарушениями зрения, речи, 

опорно-двигательного аппарата), нарушениями эмоционально-волевой сферы, сложными 

и комплексными нарушениями, с иными ограниченными возможностями здоровья).  

Образовательное учреждение обязано обеспечить необходимые условия для 

организации коррекционной работы для детей с ОВЗ, детей-инвалидов.  Основу 

коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения: - 

коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного 
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учреждения; - содержание коррекционной работы – это психолого-медико- 

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию 

отклонений в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; - все 

специалисты осуществляют коррекционную работу.   

Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание помощи в 

освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования.   

Задачи коррекционной работы - выбор и реализация образовательного маршрута в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребёнка; преодоление 

затруднений в освоении основной образовательной программы.   

Принципы организации коррекционной работы:   

принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;   

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно- развивающие технологии в зависимости от структуры и 

выраженности нарушения;   

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы:  - 

нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у дошкольника при освоении основной общеобразовательной 

программы;  комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого-педагогических 

знаний о ребёнке с ОВЗ;  интегрированный, позволяющий осуществлять совместную 

деятельность различных специалистов, сопровождающих развитие ребёнка.   

Содержание коррекционной работы обеспечивает:   

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии (содержание 

диагностического модуля);   

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей, в соответствии с 

рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии (содержание 

коррекционно-развивающего, оздоровительно-профилактического, социально-

педагогического модулей);   

 возможность освоения детьми с ОВЗ основной общеобразовательной программы и 

их интеграции в образовательном учреждении (результат коррекционной работы). 

Содержание коррекционной работы с ребенком-инвалидом  

На протяжении всего периода пребывания ребенка-инвалида в МБДОУ, с целью 

решения задач психолого-педагогической и социальной реабилитации, действует система 

психолого-педагогической поддержки. Такую поддержку осуществляет группа 

специалистов, включающая педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагогов, непосредственно осуществляющих обучение и воспитание. Основной формой 

совместной деятельности междисциплинарной команды по вопросам определения 

индивидуального образовательного маршрута в рамках ДОУ является Психолого-медико-

педагогический консилиум.  

Психолого-медико-педагогический консилиум дошкольного образовательного 

учреждения (ПМПк ДОУ) - это форма взаимодействия специалистов учреждения, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, действует на основании 

Методических рекомендаций Министерства образования РФ «О психолого-

медикопедагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» от 27.03.2000 

г. № 127/901-6.   

Содержание деятельности консилиума ДОУ:  
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Обсуждение специалистами особенностей развития и социальной адаптации того 

или иного ребенка с ОВЗ;  

Обсуждение сложившейся образовательной ситуации;  

Разработка и реализация общей стратегии заданной ТПМПК и конкретных тактик 

включения ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в инклюзивную практику при направлении 

его в данное образовательное учреждение.  

Задачи и виды деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

дошкольного образовательного учреждения: 

Разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута, 

определение условий и технологий психолого-педагогического сопровождения, в том 

числе оказания коррекционно-развивающей помощи ребенку – инвалиду;  

Разработка содержательной части индивидуального образовательного маршрута 

(проведение организационных мероприятий, способствующих адаптации включенного 

ребенка);  

Динамическая оценка эффективности мероприятий по социальной адаптации 

ребенка – инвалида;  

Моделирование индивидуально ориентированных образовательных и 

коррекционно-развивающих программ на основе использования существующих программ 

и гибких технологий, учитывающих особенности психофизического развития детей 

данных категорий;  

Изменение, при согласии родителей, образовательной траектории ребенка – 

инвалида (например, изменение соотношения индивидуальных и групповых форм работы, 

время пребывания ребенка в среде сверстников и т.п.);  

Выявление среди основного контингента воспитанников детей с ОВЗ, не 

проходивших обследование в ТПМПК, но нуждающихся в психолого-педагогической 

поддержке;  

Мониторинг образовательной и социальной адаптации ребенка – инвалида; 

Координация взаимодействия всех специалистов ДОУ по организации 

инклюзивной практики;  

При выявлении изменений психофизического и соматического состояний 

направление родителей на консультацию к специалистам медицинского профиля. 

Вышеперечисленные задачи решаются на плановых и внеплановых консилиумах ДОУ. 

Плановый консилиум решает следующие задачи:  

Уточнение стратегии и определение тактики психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ;  

Выработка согласованных решений по определению индивидуального 

образовательного маршрута и дополнительных программ развивающей, коррекционной и 

абилитационной работы;  

Оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной программы. Как правило 

плановые консилиумы проводятся 3–4 раза в год. Внеплановые консилиумы собираются 

по запросам специалистов (педагога группы, педагога-психолога или одного из 

работающих с ребенком специалистов). Поводами для внепланового консилиума 

являются выяснение или возникновение новых обстоятельств, влияющих на обучение, 

развитие ребенка, отрицательная динамика его обучения или развития и т.п.  

Задачами внепланового консилиума являются:  
Решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по 

выявившимся обстоятельствам (в том числе – каким специалистом должен быть 

проконсультирован ребенок в первую очередь);  

Коррекция направления ранее проводимой коррекционно-развивающей работы в 

изменившейся ситуации или в случае ее неэффективности;  
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Решение вопроса об изменении образовательного маршрута либо в рамках 

деятельности данного образовательного учреждения, либо иного типа учебного заведения 

(повторное прохождение ПМПК). 

Каждый специалист консилиума оценивает состояние психофизического 

развития ребенка и дает прогноз его возможностей в плане обучения, воспитания и 

социальной адаптации, в соответствии со своей специальностью и специализацией:  

- Тип отклоняющегося развития, оценка причин и механизмов конкретного типа 

отклоняющегося развития, определение направлений психологической коррекционной 

работы, ее последовательности и тактики определяет педагог-психолог.  

Характер речевого недоразвития выявляется учителем-логопедом, который 

определяет условия и форму сопровождения, адекватные возможностям ребенка в рамках 

данного вида дошкольного образовательного учреждения.   

Сформированность образовательных навыков оценивается учителем-дефектологом 

соответствующего профиля.   

Социальную ситуацию развития, среду, в которой находится ребенок вне 

образовательного учреждения, особенности социального статуса семьи оценивает 

социальный педагог.  

Этапы деятельности специалистов консилиума по сопровождению ребенка – 

инвалида:  

Предварительный этап сопровождения ребенка включает:  

Анализ рекомендаций и условий включения, представленный в рекомендациях 

ТПМПК и ИПР ребенка - инвалида,  направленность коррекционной работы (учитель-

логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, ЛФК, врач, и т. п.), рекомендуемый 

режим занятий и консультаций, дополнительная помощь специалистов вне ДОУ, 

дополнительное специальное оборудование и т. п.).    

Первый этап сопровождения ребенка консилиумом ДОУ:  

В первые две недели пребывания в ДОУ осуществляется первичное обследование 

ребенка-инвалида основными специалистам ПМПк (педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед).  

Основные задачи деятельности специалистов на данном этапе. Диагностические 

задачи педагога-психолога:   

Уточнение подтверждения либо изменение оценки уровня и особенностей развития 

ребенка, его поведения, критичности, адекватности в ситуации, развития 

коммуникативной, регуляторной, когнитивной и эмоционально-аффективной сфер в 

соответствии с возрастом.   

Оценка ресурсных возможностей ребенка, в том числе особенностей 

работоспособности и темпа деятельности, возможностей социально-эмоциональной 

адаптации в детском сообществе и образовательном учреждении в целом за счет 

пролонгированного наблюдения за ребенком в процессе его адаптации в ДОУ.   

При необходимости уточнение варианта/формы отклоняющегося развития, его 

индивидуальных проявлений у ребенка.   

Проведение специальной психологической работы со всеми взрослыми 

участниками образовательного процесса – воспитателями и родителями, в том числе 

родителями нормально развивающихся детей, посещающих группу.  

Диагностические задачи учителя-логопеда:  

Уточнение, детальное описание всех компонентов и сторон речевой 

функциональной системы (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической, семантической, просодической), особенности понимания обращенной 

речи.   

Определение направления и особенностей коррекционно-развивающей работы, 

формы работы с ребенком с учетом речевых особенностей остальных детей группы. 

Диагностические задачи учителя-дефектолога:   



86 
 

Детальная оценка уровня сформированности знаний, умений и навыков в их 

соотнесении с возрастом ребенка и программным материалом ДОУ (педагогическое 

тестирование). 

Оценка уровня обучаемости ребенка, возможности переноса сформированного 

навыка на аналогичный материал и т. п.   

Определение форм работы для развития познавательной деятельности ребенка.  

По результатам проведения обследования каждый специалист составляет 

развернутое заключение, в котором уточняет и конкретизирует рекомендации ТПМПК и 

ИПР по составлению индивидуального маршрута развития ребенка-инвалида 

(коррекционной работы, ее конкретных направлений и этапов, тактик и технологий 

работы с ребенком).  

Вторым этапом деятельности консилиума является коллегиальное обсуждение 

результатов обследования.  

Специалисты проводят коллегиальное обсуждение полученных результатов, что 

позволяет конкретизировать и уточнить представления о характере и особенностях 

развития ребенка, определить вероятностный прогноз его дальнейшего развития и 

комплекс развивающих, коррекционных мероприятий, которые будут способствовать 

максимальной социальной и образовательной адаптации в соответствии с особенностями 

и возможностями ребенка, а также определить необходимые на данном этапе специальные 

коррекционные и развивающие программы, форму (индивидуальная или групповая) и  

частоту их проведения. Организованная подобным образом работа будет способствовать 

максимальной адаптации ребенка в среде сверстников и его реальному включению в эту 

среду.  

Завершающей частью этого этапа работы консилиума является выработка 

решения по направлениям индивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка – инвалида  в ДОУ - этосистема 

конкретных совместных действий команды специалистов сопровождения, родителей 

направленная на освоение ребенком-инвалидом общеобразовательной программы и его 

разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Председатель консилиума совместно с воспитателем группы обсуждают с родителями все 

интересующие или непонятные им моменты, связанные с содержательными и 

организационными вопросами представленного им индивидуального образовательного 

маршрута.  

Каждый специалист консультирует родителей по результатам собственного 

обследования и дает рекомендации по развитию, воспитанию ребенка в сфере своей 

компетенции, опираясь на решение консилиума. Кроме того, родителям может быть 

предоставлена информация о вероятностном прогнозе адаптации ребенка, предполагаемой 

динамике его состояния и возможном ухудшении состояния, динамики развития в целом, 

в случае невыполнения тех или иных условий, рекомендованных ПМПк, касающихся 

дополнительной помощи специалистов вне стен образовательного учреждения (в качестве 

примера можно привести необходимость наблюдения и лечения у врача-психиатра, 

наблюдения у других врачей или специалистов). На этом же этапе обсуждается 

координация и согласованность последующего взаимодействия специалистов друг с 

другом. При необходимости определяется последовательность включения различных 

специалистов в работу с ребенком.  

Третьим этапом работы ПМПк является организация динамического 

сопровождения и проведение диагностических срезов состояния психофизического 

развития ребенка - инвалида для корректировки индивидуального образовательного 

маршрута. В ситуации, если консилиум ДОУ не пришел к общему мнению о характере 

необходимой развивающей и коррекционной работы с ребенком, можно обратиться к 

специалистам ТПМПК. Так же необходимо поступить и в ситуации конфликтных 

отношений с родителями ребенка, невыполнении родителями рекомендаций консилиума и 
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т.п. Завершением этого этапа работы каждого специалиста является оценка состояния 

ребенка после окончания цикла развивающей и коррекционной работы или итоговое 

обследование. Одной из целей данного обследования является оценка необходимости 

и/или возможности изменения образовательного маршрута (например, перевод в другое 

структурное подразделение ДОУ). ПМПк ДОУ рассматривает и оценивает особенности 

нахождения ребенка в оцениваемом периоде.   

Решение задач динамической оценки состояния ребенка в рамках деятельности 

консилиума является завершающей ступенью его деятельности в учебном году или на 

определенной ступени образования.   

Коррекционная работа в логопункте ДОУ.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках логопункта ДОУ. Зачисление 

воспитанников на логопункт проводится на основании решения постоянно действующей 

психолого-медико-педагогической комиссии, в состав которой входят: заместитель 

заведующего по ВМР, учитель-логопед, учитель-дефектолог, психолог, медицинский 

работник. Дети, поступающие на логопункт, проходят логопедическое обследование, 

необходимое для уточнения структуры нарушения, определения индивидуальной 

коррекционной работы, прогнозирования развития. В первую очередь коррекционную 

помощь получают старшие дошкольники, а также дети младшего и среднего дошкольного 

возраста со сложными речевыми нарушениями: общее недоразвитие речи, заикание, 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Количество детей, одновременно 

занимающихся на логопункте, не превышает 20 человек. Коррекция речевых нарушений 

осуществляется согласно расписанию непосредственной (регулируемой) деятельности, 

утвержденной заведующей ДОУ.  

Основная форма коррекционного обучения на логопункте – индивидуальные и 

подгрупповые занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех 

компонентов речи и подготовка к школе. Для логопедической работы на подгрупповых 

занятиях дети объединяются по однотипности нарушения звукопроизношения. Состав 

детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено 

динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка.  

Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых 

имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, отдельные 

специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения артикуляционного 

аппарата.  Индивидуальную коррекционную помощь ребенок получает не менее 2-х раз в 

неделю. Продолжительность индивидуальных и подгрупповых занятий зависит от 

речевого диагноза, возраста ребенка и индивидуальных психофизических особенностей. 

Они могут варьироваться от 3-9 мес. до 1,5-2 лет и более. По мере исправления речевых  

нарушений дети исключаются из числа занимающихся в логопункте в течение всего 

учебного года, на их место зачисляются другие дети, нуждающиеся в логопедической 

помощи.  

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы включаются в 

непосредственное общение. Детей учат применять отработанные речевые операции в 

аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные навыки в разных 

видах деятельности. Преодоление речевых нарушений у дошкольников осуществляется 

путем использования поэтапной системы формирования речи.   

Содержание коррекционной работы с детьми определяется исходя из 

представления об общем недоразвитии речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом: речевой аномалии, при которой страдает формирование всех 

компонентов речевой системы: словаря, грамматического строя, звукопроизношения. Вся 

коррекционная работа составлена с учетом реализации межпредметных связей: с работой 

воспитателей  логопедических групп по разделам: познавательное развитие, ознакомление 

с окружающим, изобразительная деятельность. Интеграция в общую структуру 
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коррекционной работы здоровьесберегающих технологий (пальчиковой гимнастики, 

зарядки для глаз, самомассажа лица и кистей рук, упражнений для развития дыхания и 

физкультминуток) позволяет успешно решать на коррекционных занятиях такие 

проблемы, как предупреждение переутомления, обеспечения переключения с одного вида 

деятельности на другой, стимуляцию произвольного внимания и повышение общей 

работоспособности. 

2.2.6.Традиции дошкольной организации  

Программа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Отношение к сверстникам 

формируется на основе уважения равных прав всех детей. Задача педагога - обеспечивать 

соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и взрослыми. Этому 

способствует установление определенных норм жизни группы, основанных на уважении 

взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности 

создается за счет отношения взрослого к детям и поддерживается через введение добрых 

традиций жизни группы.  

«Утро радостных встреч»  
Цель – формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям окружающей 

действительности; к радостям и достижением, переживаниям и проблемам других людей. 

Задачи:  

1. Создание положительного микроклимата в группе;  

2. Поддержание веселого, бодрого настроения у детей;  

3. Реализация личностно-центрированной модели общения;  

4. Развитие коммуникативных навыков;  

5. Развитие связной речи детей;  

6. Формирование познавательных способностей.  

«Детство без опасности» ежемесячное тематическое мероприятие для педагогов, детей и 

родителей в каждой возрастной группе детского сада в последнюю пятницу месяца, 

направленное на сохранение жизни и здоровья воспитанников и профилактику детского 

травматизма.    

Цель:  систематизировать знания детей о безопасности  

Задачи: 

1. Сохранение физического и психического здоровья детей;  

2. Профилактика детского травматизма;  

3. Обобщение знаний детей о поведении в опасных ситуациях  

4. Способствовать формированию навыков реагирования в случаях чрезвычайных 

ситуаций.  

Тематика мероприятий носит комплексный характер, включая в себя следующие 

направления: дорожная безопасность, антитеррористическая безопасность, пожарная 

безопасность.  План профилактической работы в приложении № 8.   

Праздники.  
Традиционными общими праздниками являются:  

Три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны;  

Общегражданские праздники – Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день.  

Для детей старшего дошкольного возраста проводятся различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный 

день моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день 

улыбки, Всемирный день «спасибо» и т.п.). совместные досуговые события с родителями: 
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концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», «День толерантности», спортивные праздники.   

Традиции – ритуалы   
Обще групповой ритуал утреннего приветствия   

Перед началом дня воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний 

ритуал приветствия, выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе 

приятный и интересный день. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал 

включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает 

пожелания детей, делится своими планами, и принимается согласованное решение на 

основе обсуждения всех предложений.   

Круг хороших воспоминаний   
Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребенок. Во второй половине дня, например, перед 

прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о 

хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, веселого, радостного 

произошло сегодня. После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом 

ребенке. Самым главным является то, что каждый ребенок услышит про себя что-то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства.  

Традиция «Новоселье группы»  Для всех возвратных групп в начале учебного 

года стала, которая проводится совместно с родителями, детьми, педагогами ДОУ. 

Воспитатели группы или игровые персонажи вместе с детьми знакомят родителей и вновь 

поступивших детей с группой, ее содержанием, рассказывают, что нового узнают дети в 

этом году, представляют педагогов ДОУ, которые будут работать с детьми в течение года; 

организуются игры и игровые упражнения для детей и их родителей. В конце маленького 

праздника родители группы дарят подарки для группы на новоселье.   

День рождения   
Выбирается единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании 

каждого именинника.   

Традиция «Встреча с интересными людьми», способствует формированию у 

детей представлений о ценности, уникальности  и своеобразии каждого человека, 

воспитанию культуры общения, обогащению знаний о профессиях людей нашего города. 

В начале года воспитатели  групп проводят  анкетирование родителей, приглашая их к 

участию в данной традиции. На основе анкет составляется план работы данной традиции 

на год с участием родителей.   

«Праздник дружбы», направлен на воспитание культуры межличностного 

общения, включающее развитие умения построения адекватных взаимоотношений, 

взаимодействия с окружающей действительностью, следование социальным нормам и 

правилам поведения. 

 Традиции «Сеансы», «Подарки», «Сокровищницы», которые способствуют 

созданию в группе атмосферы равных прав, развивает уверенность ребенка в себе, 

закладывает основы доверительного и доброжелательного отношения к взрослым и 

сверстникам.   

Традиция «Дружный кружочек», способствует эмоциональному сближению 

детей друг с другом. В процессе проведения традиции воспитатель организует детей в 

круг, проводит игры и игровые упражнения по эмоциональному развитию. В ДОУ для 

организации данной традиции создан цикл игр на развитие эмоциональной сферы для 

разных возрастных групп.  

2.2.6.Особенности образовательной деятельности разных видов  и культурных 

практик  
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 
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деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В расписании непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и 

пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно- ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. Образовательная деятельность, осуществляемая в 
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ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: наблюдения  в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную деятельность 

детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

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. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.).  
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Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

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.   

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей 

в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

и пр.   

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.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры;  музыкальные 

игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  
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 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 дозировать помощь детям.  

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. Способы и 

направления поддержки детской инициативы реализуются через проектную и 

познавательно-исследовательскую деятельность.  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  
Группа раннего возраста 2—3 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия;  

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;  

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

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

режимные моменты;  

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их 

и следить за их выполнением всеми детьми;  

взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать 

его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми; 

избегать ситуаций спешки, поторапливания детей;  

для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда.  

Группа младшего дошкольного возраста 3 – 4 лет  

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей  
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поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям, 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков, создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность.  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

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

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять 

их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния 

людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.)  

Группа среднего дошкольного возраста 4 - 5 лет  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира Ребенок пятого 

года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для 

развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в 

познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки 

такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают широкий интерес к окружающему миру.  

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же 

вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется 

большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на 
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равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в 

группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее 

на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется 

развитию творческих способностей детей - в игре, в изобразительной, музыкальной, 

театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение 

воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить  

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие 

детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может 

быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 

бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Поощрять 

желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать 

все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. Создавать 

условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 
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движений под популярную музыку. Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, создавать «дома», укрытия для игр. Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы. Недопустимо 

диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети 

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

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

характер исполнения роли также определяется детьми. Привлекать детей к украшению 

группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. Побуждать детей 

формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых. Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Группа старшего дошкольного возраста 5 – 6 лет  

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение Переход в 

старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими.  

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы -

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил.  

Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 

эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на 

поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности.  

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к 

ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 
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цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

- развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на 

предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а 

затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. 

 Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы.  В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и тепло слово для выражения своего отношения к ребенку. Уважать 

индивидуальные вкусы и привычки детей. Поощрять желания создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание дете на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-т (маме, бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. Привлекать 

детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

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

выделять время для самостоятельной творческой или познавательно деятельности детей 

по интересам.  

Группа старшего дошкольного возраста 6 – 8 лет  

Приоритетная сфера инициативы – научение. Вводить адекватную оценку 

результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта. Спокойно реагировать на 
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неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. Обращаться к 

детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 

его результатами. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры.  

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

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам.  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 2 - 3 года:  
По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия. 

Содержать в открытом доступе изобразительные материалы.  

Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка.  

3 - 4 года:  

Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла. Поощрять занятия 

изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

4 - 5 лет: Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

5 - 8 лет: Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ. Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

2.2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников и социумом  
Знание многообразных особенностей семей воспитанников, их социального положения 

может снять целый ряд негативных моментов в сотрудничестве педагогов с родителями, 

более полно учесть образовательно-воспитательный потенциал семьи, найти 

разнообразные формы сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников, не зависящие от их 

статуса и материального положения.   

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей.  

Задачи ДОУ по работе с семьей:  

 Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации;  

 Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приемам управления 

поведением детей; 

 Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 

дня для ребенка дошкольного возраста;  

 Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;  

 Создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями; 

 Помогать родителям правильно выбрать школу для ребенка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями;  

 Постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребенка в дошкольной организации и в семье.  
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В работе с родителями приоритетными стали следующие направления:  

 Обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям детского сада;  

 Формирование здоровья детей, построение индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребенка;  

 Установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности;  

 Обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду; 

 Предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребенка в 

дошкольном возрасте;  

 Создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; Создание 

условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в 

детском саду.   

Формы организации психолого-педагогической работы с семьями воспитанников 
1. Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей  

2. Мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетенции в разных 

вопросах - дни открытых дверей, консультации, информация на стендах, папки 

передвижки, родительские собрания, мастер-классы, родительский клуб, памятки для 

родителей  

3. Мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать ребенка, 

наладить содержательное общение праздники и досуги, совместные мероприятия, 

экскурсии, традиции («Встречи с интересными людьми»), проекты  

4. Мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью повышать инициативность 

и заинтересованность родителей выставки по увлечениям ребенка, выставки 

совместных работ родителей и детей по заданной тематике, дидактические альбомы, 

домашнее коллекционирование с презентацией в группе, генеалогическое древо семьи, 

Герб семьи  

Сотрудничество с семьей осуществляется на уровне:  
 Участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении 

мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение мероприятий 

группы; помощь в решении хозяйственно – бытовых проблем, создании материальной 

базы и развивающей среды и др.);  

 Тематических творческих проектов, совместных с детьми;  

 Творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектаклей для детей 

силами родителей);  

 Родительских собраний организационных (совместно с руководством организации для 

решения вопросов управления образовательной организацией);  

 Общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя 

книги, выставки личных коллекций и т.п.).  

Взаимодействие с семьей прописано на странице 142 Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Радуга». 

 

2.2.9. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых,  

осуществляется образовательная деятельность  
Климатические особенности региона  

В основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ 

учитываются специфические климатические особенности региона, к которому относится 

город Урай - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.  

Дошкольный возраст в развитии ребёнка - это период когда закладывается 

фундамент его здоровья, физического и психического развития. От того, как организовано 
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воспитание и обучение ребёнка, какие условия созданы для его взросления, для развития 

его физических и духовных сил, зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни. 

Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях Севера, в 

большинстве своем испытывают двигательный дефицит, что приводит к серьезным 

функциональным нарушениям различных органов и систем организма. Сохранение 

здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из актуальных проблем 

современной медицины и педагогики. Экстремальные климатические условия влияют не 

только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, образа жизни с 

собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности необходимо 

учитывать при организации жизни детей в ДОУ.  

Прежде всего, к ним относятся: трудности двойной адаптации (к климатическим 

особенностям региона после отпуска и к условиям детского сада одновременно); 

негативное влияние природных факторов на организм ребенка; существенное снижение 

общей работоспособности в критические периоды года (актированные дни, низкая 

температура воздуха); короткий день, нехватка кислорода; длительное пребывание в 

закрытом помещении и непродолжительные прогулки на воздухе.  

Данные проблемы ДОУ решает совместно с родителями, используя разные формы 

работы: индивидуальные беседы-консультации; консультации для родителей в 

информационных рубриках; родительские собрания; дни открытых дверей; действие 

дополнительного образования (кружки физкультурно-оздоровительной направленности) 

также способствуют положительным результатам физкультурно- оздоровительной работы 

с детьми; организована развивающая работа с воспитанниками в сенсорной комнате. 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения 

режима учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: 

состояние и функционирование органов и систем организма ребенка;  уровень общей 

работоспособности; возникновение естественных движений. В зависимости от погодных 

условий и расположенности площадки детского сада разработан график прогулок с 

учетом зависимости продолжительности прогулок от температурного режима. 

Известно, что Север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие 

детей. На них влияют резкие перепады атмосферного давления, длительное пребывание 

при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, 

длительная и жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно 

теплое лето, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. У значительной 

части детей выявляются нарушения познавательной деятельности, существенное 

отставание в развитии, признаки психоэмоционального неблагополучия и своеобразие 

формирования познавательной деятельности. Для решения данных проблем, побуждаем 

детей к совместной познавательно-экспериментальной деятельности не только в группе, 

но и во время прогулок на веранде, на участке детского сада, используя игровую 

мотивацию, которая подвигает детей к деятельности, пробуждая у них интерес к 

познанию, используются: сюрпризные моменты, индивидуальный подход, учет интересов, 

особенностей, мнение родителей (законных представителей) воспитанников, что 

позволяет отслеживать психоэмоциональное состояние каждого ребёнка в период особых 

климатических условий.  

В ДОУ используются комплексы мероприятий, обеспечивающие полноценное 

развитие детей, с учетом преодоления деприваций во время организации 

образовательного процесса: используются комплексы мероприятий, обеспечивающих 

полноценное развитие детей: рационально организуется учебно-воспитательный процесс, 

учитываются возрастные и гигиенические регламенты непосредственно-образовательной 

деятельности (длительность, количество, нагрузка, чередование разных видов 

деятельности); систематически проводятся физкультминутки, релаксационные и 

динамические паузы; непосредственно-образовательная деятельность проводится в  

игровой, непринужденной обстановке, с временным пребыванием в непосредственно 
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образовательной деятельности по желанию ребенка; во взаимоотношениях с детьми 

осуществляется личностно - ориентированный подход, исходя из интересов и 

способностей детей; большое внимание уделяется эмоциональному комфорту (создаются 

ситуации успешности); учитывается полоролевое воспитание детей, используются 

игровые нетрадиционные методы, обеспечивающие гигиену нервной системы, 

психологическое, физическое, нравственное здоровье.  

Так как у детей на Севере контакт с окружающим миром затруднен, что мешает 

накоплению житейских понятий, расширению кругозора детей, им дается возможность 

самостоятельной организации разнообразной деятельности: знакомство с экологическими 

представлениями, овладение способами познавательной деятельности, проявление 

гуманного отношения в объектам природы, изучение краеведения, формирование 

представления о мире, красоте окружающей природы родного края. Так же для 

преодоления сенсорной депривации в условиях Севера, где дети лишены возможности 

познавать окружающий мир с помощью тактильного восприятия, используются в работе 

схемы, мнемотаблицы, иллюстрации, познавательная литература, музыкальное 

сопровождение. В доступной форме используются приемы экспериментирования, опыты с 

природным материалом: снегом, песком, почвой; наблюдения за таянием снега; 

замерзанием и кипением воды; знакомство с основными состояниями веществ в природе: 

жидким, твердым, газообразным, зависимость неживой и живой природы от 

климатических условий.  

Из-за специфических природных условий, основной задачей ДОУ является 

«Сохранение и укрепление здоровья детей». Для этого проводятся мероприятия: 

 прогулки с детьми;  

 утренняя гимнастика, тропа здоровья, физкультурные минутки;  

 виды гимнастики: дыхательная, сюжетная, спортивная мини тренировка, музыкально-

ритмические движения, подражательные движения, подвижные игры, 

оздоровительный бег;  

 активный отдых: физкультурные развлечения, праздники, дни здоровья, каникулы, 

выезды в природу совместно с родителями;  

 индивидуальная работа с детьми, имеющими различного рода отклонения в состоянии 

здоровья;  

 спортивные и подвижные игры (зимой - катание на санках, ходьба на лыжах; в теплый 

период года - катание на самокатах);  

 создаются условия для самостоятельной двигательной деятельности детей: поделки из 

снега - лабиринты, дуги для подлезания, ледовая дорожка, метание в цель; 

 создана предметно-развивающая среда ДОУ, которая помогает максимально 

компенсировать неблагоприятные условия проживания детей в районах Крайнего 

Севера, с учетом гендерного воспитания.  

В связи с тем, что нынешние дети - это будущее поколение страны, вопросы 

развития и психологического благополучия дошкольников, проживающих в северных 

регионах является актуальным.  

Социокультурное окружение.  

Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

также не могут сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ: 

ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; в округе проживают малочисленные 

народы Севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, промыслами народов ханты, 

манси. Воспитанники дошкольного учреждения имеют возможность посещать музей 

истории города, знакомиться с культурой и бытом народов севера.  

Структура внешних связей образовательного учреждения Полноценное 

функционирование дошкольного учреждения невозможно без социума. Так как именно он 

создает, учреждает образовательное учреждение как социальную организацию, дает ей 
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определенный статус, компетенцию, права и обязанности; является источником 

выдвижения требований, формирует и предъявляет социальный заказ на образование; 

выступает источником необходимых для нормальной жизнедеятельности 

образовательного учреждения ресурсов. Работа с данными организациями строится на 

основе сотрудничества и преемственности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Описание организации образовательной деятельности и организационно-

педагогических условий  

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образовательного 

учреждения и делится на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в  процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; - 

самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 

образовательной программы.  

Образовательный процесс в ДОУ строится на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, Вариативной примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга», 

дополнительных парциальных образовательных программ:   

 спортивно-оздоровительной направленности;  

 экологической направленности;  

 художественно-эстетической направленности.  

Деятельность ДОУ ориентирована на обучение, воспитание, коррекцию отклонений в 

психическом развитии каждого ребёнка, с учётом его психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, образовательных потребностей, личностных склонностей, 

путём создания адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных 

условий. Образовательная работа в ДОУ осуществляется в соответствии с разработанным 

и утверждённым решением педагогического совета годовым планом работы. Все 

педагоги, специалисты ДОУ имеют рабочие программы по разделам реализуемой 

образовательной программы с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.    

Деятельность всего педагогического коллектива является открытой для 

взаимодействия с внешним социумом - другими  детскими садами,  образовательными, 

культурными, социальными учреждениями города:  

 обеспечение преемственности в работе со школой (МБОУ СОШ  Гимназия 

им.Яковлева);  

 охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников (Детская городская 

поликлиника); 

 художественно-эстетическое воспитание дошкольников  (КДЦ «Нефтяник», 

Детская библиотека, Школа искусств); 

 социально-коммуникативное, экологическое развитие (музей истории города). 

Указанные выше связи – это дополнительные средства становления и обогащения 

личности дошкольника, его социализации, совершенствование взаимоотношений с 

родителями.  
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Проведено анкетирование родителей, составлен социальный паспорт семьи. 

Образовательный уровень родителей находится на разных ступенях, что предполагает 

необходимость индивидуального тесного сотрудничества педагогов с семьёй.  

Преемственность дошкольной образовательной организации и школы Социальный 

заказ, преемственность детского сада и школы, ориентация на федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) позволили коллективу детского 

сада определить единые подходы к образовательной работе для достижения 

непрерывности в процессе воспитания и обучения детей дошкольного возраста и 

качественной подготовки дошкольника к обучению в начальной школе. В рамках 

активного сотрудничества с МБОУ СОШ Гимнащзией им.Яковлева, ориентируясь на 

задачи, поставленные федеральным государственным образовательным стандартом перед 

начальной школой  определены следующие цели:  

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования;   

 формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности;  

 обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на 

ступени  начального общего образования, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества.  

Педагогическим коллективом определены организационно-педагогические условия 

построения преемственной развивающей образовательной системы: непрерывность, 

целостность, системность (план сотрудничества дошкольной организации и школы 

Приложение).  

В соответствии с условиями обозначены составляющие воспитательного и 

образовательного процесса:  

Целевая преемственность - согласованы цели воспитания, обучения и развития на 

уровне детского сада и школы. Обеспечение равных стартовых возможностей, 

становление личности ребенка, обеспечение его нравственного и интеллектуального 

развития.  

Содержательная преемственность отражена в организации кружковой работы 

детского сада и МБОУ СОШ Гимназия и направлена на социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, физическое, познавательное развитие  воспитанников. На 

территории дошкольной организации выделяют функциональные зоны: игровая зона 

включает в себя; - групповые площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета 

не менее 7,2 кв. м на 1 ребенка для детей раннего возраста, не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка 

дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная 

площадка. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения 

верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней 

одежды), групповая (для проведения образовательной деятельности, игр, занятий и 

приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).   

В помещении дошкольной организации есть дополнительные помещения для работы с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими 

детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, 

учителя-логопеда и учителя-дефектолога и другие), а также сопутствующие помещения 

(медицинского назначения, пищеблока, прачечной).  Ежедневный утренний прием детей 

проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов деятельности планируется в соответствии с годовым календарным графиком, на 

основании плана образовательной деятельности ДОУ, расписания на учебный год. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствие с реализуемыми 
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программами, в различных видах деятельности круглый год. Организация 

образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается психолого-педагогическим 

сопровождением.   

Решение задач образования, развития и воспитания детей в ДОУ осуществляется по 

блокам:  

1 блок – образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. Основной формой работы с детьми и ведущим 

видом деятельности для них является игра. В этот блок включаются цели, реализация 

которых требует систематической постановки перед детьми строгой последовательности 

специальных заданий, отвечающих логике развития тех или иных способностей, логике 

отдельного предмета. Взрослый здесь всегда инициатор активности детей: он ставит перед 

ними задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения. Используя 

строгую последовательность  задач, педагог может варьировать конкретные материалы, 

опираясь в их отборе на склонности детей.  Реализация программ осуществляется через 

определенные направления развития и образования детей:  

Социально-коммуникативное развитие  

Познавательное развитие Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Физическое развитие  

2 блок – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

В этот блок входят задачи по развитию социальных навыков, освоению разных 

видов деятельности. Приобщению к искусству, нравственным ценностям, патриотическое, 

трудовое воспитание, расширение представлений о мире, основам знаний по безопасному 

поведению, а так же задачи по развитию речи.  

Активность детей может быть вызвана воспитателем, который вовлекает детей в ту 

или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность ею. Так же, воспитатель 

может подключаться к уже возникшей деятельности детей, направляя ее ход изнутри как 

равный партнер.  

Совместная деятельность с детьми ненавязчивая, нежесткая для детей, мера 

включенности в нее зависит от умения воспитателя показать, как это интересно. Этот блок 

включает разнообразные формы активности – чтение книг, беседы, прослушивание 

музыки, рассматривание иллюстраций, совместную со взрослым сюжетную игру, 

конструирование, труд, экскурсии, физкультурные упражнения и подвижные игры (в 

помещении и на прогулке). Совместная деятельность воспитателя с детьми организуется в 

ходе режимных моментов в течение всего дня.  

3 блок – свободной самостоятельной деятельности детей.  

Этот блок, где ребенок свободно выбирает деятельность, отвечающую склонностям 

и интересам, обеспечивает возможности саморазвития ребенка.  

В рамках этого блока развивается творческая активность детей в разных видах 

деятельности (игре, конструировании, изобразительной деятельности и др.), свободное 

экспериментирование с различными материалами. Ребенок получает возможность 

самореализации; будучи хозяином вещей, действий, отношений, он обретает чувство 

самоуважения, собственного достоинства, познает себя. В рамках свободной 

самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать в группе сверстников, 

кооперироваться с ними, вступать в состязательные отношения, реализуют элементы 

специфической субкультуры, которые необходимы для благополучного существования 

ребенка в детском сообществе.   

Так же, через самостоятельную активность с материалами, использованными 

взрослыми на занятиях и в свободной совместной деятельности с детьми, ребенок 

продолжает совершенствовать способности и умения, основы которых закладываются в 

первых двух блоках.  
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Функция воспитателя в этом блоке – создать разнообразную предметную среду, 

обеспечивающую ребенку выбор активности, соответствующей его интересам, и 

имеющий развивающий характер.  

 В ДОУ реализуется целостная концепция развития детей, определяющая 

отношение к детству, как самому ценному времени жизни, направленная на 

своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных условий для развития 

способностей, становления общечеловеческих ценностей и базиса личностной культуры, 

воспитания качеств личностей.  

Для реализации концепции развития детей в детском саду создана предметно-

пространственная среда и соответствующая духовно-культурная атмосфера необходимые 

для развития личности.  

4 блок – взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы реализуется в форме консультаций, бесед, детскородительских занятий, 

конференций, родительских журналов и газет. Гармоничное сочетание блоков позволяет, 

с одной стороны, осуществлять проблемное обучение, направлять и обогащать  развитие 

детей, а с другой стороны – организовать для детей культурное пространство свободного 

действия, необходимое для процесса индивидуализации.  

  

3.1.2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса  

Для качественного образовательного процесса в ДОУ обеспечены психолого-

педагогические условия, включающие:  

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 ребёнка 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;   

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы особые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

3.2. Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения.  

Область Перечень учебно-методического комплекса 

Речевое развитие 1. Е.В. Соловьёва, Л.В. Редько Пособие для специалистов 

«Методическая работа по программе «Радуга», Москва 
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«Просвещение», 2015г.  

2. На пороге школы» Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 6-7 лет по программе 

«Радуга» / Сост. Т.Н. Доронова. – 3-е издание. – Москва: 

Просвещение, 2004. – 160 с.   

3. О.А. Карабанова Т.Н. Доронова, Е.В.Соловьёва 

Методическое пособие для воспитателей «Развитие игровой 

деятельности детей 2-7 лет» методическое пособие для 

воспитателей, Москва «Просвещение», 2015. – 64с.  

4. Т.И. Гризик Методическое пособие для воспитателей 

«Речевое развитие детей 2 – 3 лет»,  Москва «Просвещение», 

2015. – 80 с.  

5. Т.И. Гризик Методическое пособие для воспитателей 

«Речевое развитие детей 3 – 4 лет»,  Москва «Просвещение», 

2015. – 80 с.  

6. Т.И. Гризик Методическое пособие для воспитателей 

«Речевое развитие детей 4 – 5 лет»,  Москва «Просвещение», 

2015. - 168с.  

7. Т.И. Гризик Методическое пособие для воспитателей 

«Речевое развитие детей 5 – 6 лет», Москва «Просвещение», 

2015. -152 с.  

8. Т.И. Гризик Методическое пособие для воспитателей 

«Речевое развитие детей 6 – 8 лет»,  Москва «Просвещение», 

2015. –192 с.  

9. Гербова В.В. Учусь говорить: Метод. Рекомендации для 

воспитателей. Москва «Просвещение», 2006.  

10.Т.И. Гризик Говорим правильно. Слушаем и беседуем: 

пособие для детей 3-4 лет. Москва «Просвещение», 2015. – 

24с.  

11. Т.И.Гризик Говорим правильно. Беседуем и 

рассказываем: пособие для детей 4-5 лет. Москва 

«Просвещение», 2015. – 39с.  

12. Т.И.Гризик Говорим правильно. Беседуем и 

рассказываем: пособие для детей 5-6 лет. Москва 

«Просвещение», 2015. –22с  

13. Т.И.Гризик, Т.И. Ерофеева  Говорим правильно. 

Рассказываеми сочиняем пособие для детей 6-8 лет. Москва 

«Просвещение», 2015. –22с  

14. Т.И.Гризик  Готовим руку к письму Пособие для детей 4-

8 лет. Москва «Просвещение», 2015. –47с. Дополнительное 

пособие для детей 4-6 лет:   1. Е.В. Соловьёва «Буквы в 

раскрасках», Москва «Просвещение», 2015. – 23 с.  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие»  

 

1. О.А. Карабанова Т.Н. Доронова, Е.В.Соловьёва 

Методическое пособие для воспитателей «Развитие игровой 

деятельности детей 2-7 лет» методическое пособие для 

воспитателей, Москва «Просвещение», 2015. – 64с.  

2. Е.В.Соловьёва, Л.В. Редько Методическое пособие для 

воспитателей «Воспитание интереса и уважения к культурам 

разных стран у детей 5 – 8 лет», Москва «Просвещение», 

2015. –  72 с.  

3. Т.И. Гризик «Готовлюсь к школе» Пособие для детей 6-7 

лет, Москва «Просвещение», 2015. – 48 с.  
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4. Гризик Т. И., Карабанова О. А., Соловьёва Е.В. и др. / Под 

науч.рук. Соловьёвой Е.В. Как подготовить ребенка к школе. 

Методическое пособие для воспитателей. Москва 

«Просвещение», 2016. – 127с.  

5. Бычкова С.С. Формирование умения общения со 

сверстниками у старших дошкольников. Методические 

рекомендации воспитателям и методистам дошкольных 

образовательных учреждений. Москва. АРКТИ. 2003. – 93 с.  

6. И.А. Кузьмин, Л.П.Сильвестрова Рекомендации по 

применению программы «Социокультурные истоки» в 

ФГОС ДО. Москва Издательский дом «Истоки» 2014.  

7. И.А. Кузьмин, Л.П.Сильвестрова Истоковедение том 11. 

Москва Издательский дом «Истоки» 2014.  

8. И.А. Кузьмин, Л.П.Сильвестрова Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников в контексте истоковедение  

9. И.А. Кузьмин, Л.П.Сильвестрова Истоковедение. Том 5. 

Москва Издательский дом «Истоки» 2014.  -224 с.  

10. И.А. Кузьмин, Л.П.Сильвестрова Истоковедение. Том 12.   

11. И.А. Кузьмин, Л.П.Сильвестрова Истоковедение том 15 

Мониторинг формирования основ духовно-нравственного 

развития дошкольного возраста (3-7 лет)  12. И.А. Кузьмин. 

Социокультурный системный подход к истокам образования. 

Методический комментарий. Компактдиск Москва 

Издательский дом «Истоки» 2014. 13. И.А. Кузьмин Дневник 

формирования основ духовнонравственного развития 

ребёнка дошкольника  14. И.А. Кузьмин. Доброе слово. 

Книга 1 для развития речи детей (3-4 года)   

15. И.А. Кузьмин. Доброе слово. Книга 1 для развития детей 

(34 года). Москва Издательский дом «Истоки» 2014.  

16. И.А. Кузьмин. Добрый мир. Книга 2 для развития детей 

(3-4 года).   

17. И.А. Кузьмин. Добрая книга. Книга 3 для развития детей 

(34 года).   

18.И.А. Кузьмин. Доброе слово. Альбом для рисования (3-4 

года).  19. И.А. Кузьмин. Дружная семья. Книга 1 для 

развития детей (4-5 лет).   

19. И.А. Кузьмин. Дружная семья. Книга 1 для развития речи 

детей (4-5 лет). Москва Издательский дом «Истоки» 2014.  

20. И.А. Кузьмин. Дружная семья. Альбом для рисования (4-

5 лет). Москва Издательский дом «Истоки» 2014.  

21. И.А. Кузьмин. В добрый путь. Книга 2 для развития 

детей (4-5 лет). Москва Издательский дом «Истоки» 2014.  

22. И.А. Кузьмин. Добрая забота. Книга 3 для развития детей 

(4-5 лет).   

23. И.А. Кузьмин. Благодарное слово. Книга 4 для развития 

детей (4-5 лет). Москва Издательский дом «Истоки» 2014.  

24. И.А. Кузьмин. Верность родной земле. Книга 1 для 

развития детей (5-6 лет). Москва Издательский дом 

«Истоки» 2014.  

25. И.А. Кузьмин. Радость послушания. Книга 2 для развития 

детей (5-6 лет). Москва Издательский дом «Истоки» 2014.  

26. И.А. Кузьмин. Светлая надежда. Книга 3 для развития 
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детей (5-6 лет). Москва Издательский дом «Истоки» 2014.  

27. И.А. Кузьмин. Добрые друзья. Книга 4 для развития 

детей (5-6 лет).   

28. И.А. Кузьмин. Мудрое слово. Книга 5 для развития детей 

(5-6 лет). Москва Издательский дом «Истоки» 2014.  

29. И.А. Кузьмин Альбом для рисования «Сказочное слово» 

Для развития детей  дошкольного возраста  от 6 до 7 лет. 

Москва Издательский дом «Истоки» 2014.  

30. И.А. Кузьмин Истоковедение «Сказочное слово» Книга 1 

Для развития детей  дошкольного возраста  от 6 до 7 лет. 

Москва Издательский дом «Истоки» 2014.  

31. И.А. Кузьмин Истоковедение «Напутственное слово» 

Книга 2 Для развития детей  дошкольного возраста  от 6 до 7 

лет.   

32. И.А. Кузьмин Истоковедение «Светлый образ» Книга 3 

Для развития детей  дошкольного возраста  от 6 до 7 лет. 

Москва Издательский дом «Истоки» 2014.  

33. И.А. Кузьмин Истоковедение «Мастера и рукодельницы» 

Книга 4 Для развития детей  дошкольного возраста  от 6 до 7 

лет.   

34. И.А. Кузьмин Истоковедение «Семейные традиции» 

Книга 5 Для развития детей  дошкольного возраста  от 6 до 8 

лет. Москва Издательский дом «Истоки» 2014. 

Театрализованная деятельность   
1. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: пособие для 

воспитателей, педагогов дополнительного образования и 

музыкальных руководителей.– М.: АРКТИ, 2002. – 208 с. 2. 

Доронова Т.Н. Играем в театр: театрализованная 

деятельность детей 4-6 лет. – М.: Просвещение, 2005. – 127 с.  

Трудовое воспитание   
1. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 80 с. 

Безопасность  
1. Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова «Формирование основ 

безопасного поведения у детей 3 – 8 лет» Москва 

«Просвещение», 2015. – 96с.  

2. Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного 

возраста Москва, Просвещение, 2015. – 14 пл.  

3. Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина Л.Б. «Безопасность» 

Учебно- методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

Санкт-Петербург. Детство – Пресс, 2015. – 144 с.  

«Познавательное 

развитие» 

1. Т.И. Гризик Методическое пособие для воспитателей 

«Познавательное развитие детей 2 – 8 лет: мир природы и 

мир человека», Москва «Просвещение», 2015. – 208с.  

2. Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. Воспитание, 

образование и развитие детей 2-3 лет в детском саду: 

методическое руководство для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга». М.: Просвещение, 2005.   

3.Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. Воспитание, 
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образование и развитие детей 3-4 лет в детском саду: 

методическое руководство для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга». М.: Просвещение, 2004.   

4. Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. Воспитание, 

образование и развитие детей 4-5 лет в детском саду: 

методическое руководство для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга». М.: Просвещение, 2006. – 192 с.  

5. Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. Воспитание, 

образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду. Москва 

Просвещение, 2006.   

6. Е.В. Соловьёва, Л.В. Редько. Пособие для специалистов 

«Методическая работа по программе «Радуга», Москва 

«Просвещение», 2015. - 88с.  

7. Т.И. Гризик Узнаю мир: развивающая книга для детей 3-4 

лет. Москва, «Просвещение», 2017. – 31с.  

8. Т.И. Гризик. Узнаю мир: развивающая книга для детей 4-5 

лет. Москва, «Просвещение», 2017. – 31с.  

9. Т.И. Гризик. Узнаю мир: развивающая книга для детей 5-6 

лет. Москва, «Просвещение», 2017. – 40с.  

10. Т.И. Гризик, Т.В. Лаврова. Узнаю мир: развивающая 

книга для детей 6-8 лет. Москва, «Просвещение», 2017. – 

48с.  

11. И. Г. Сухин «Волшебные фигуры, или Шахматы для 

детей 2-5 лет», Издательство: Новая школа,2013. – 158 с. 

ФЭМП:   
1. Е.В. Соловьёва Методическое пособие для воспитателей 

«Познавательное развитие детей 2 – 8 лет: математические 

представления», Москва «Просвещение», 2015. – 192с.  

2.Е.В. Соловьёва. Моя математика: развивающая книга для 

детей 3-4 лет. Москва, «Просвещение», 2013. – 32с.  

3. Е.В. Соловьёва. Геометрическая аппликация: пособие для 

детей 3-4 лет. Москва. «Просвещение», 2017. – 31с.  

4. Е.В. Соловьёва. Арифметика в раскрасках: пособие для 

детей 3-4 лет. Москва. «Просвещение», 2017. – 23с.  

5. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова ». Игралочка. 

Практический курс математики для детей 3-4 л. 

Методические рекомендации. Часть 1. Издательство Ювента, 

2016. – 96с.  

6. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова Игралочка. Математика 

для детей 3-4 лет. Часть 1. Рабочая тетрадь. Издательство 

Ювента, 2017. – 96с.  

7. Е.В. Соловьёва. Моя математика: развивающая книга для 

детей 4-5 лет. Москва, «Просвещение», 2017. – 31с.  

8. Е.В. Соловьёва. Геометрическая аппликация: пособие для 

детей 4-5 лет. Москва. «Просвещение», 2017. – 23с.  

9. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова Игралочка. Практический 

курс математики для детей 4-5 л. Методические 

рекомендации. Часть 2.  

10. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова Игралочка. Математика 

для детей 4-5 лет. Часть 2. Рабочая тетрадь. Издательство 

Ювента, 2017. – 96с..  

11. Е.В. Соловьёва Моя математика: развивающая книга для 
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детей 5-6 лет. Москва, «Просвещение», 2017. – 47с.  

12. Е.В. Соловьёва. Геометрическая аппликация: пособие для 

детей 5-6 лет. Москва. «Просвещение», 2017. – 31с.  

13. Е.В. Соловьёва Арифметика в раскрасках: пособие для 

детей 5-6 лет. Москва. «Просвещение», 2017. – 23с  

14. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова Игралочка - ступенька к 

школе. Практический курс математики для дошкольников. 

Методич. рекомен. Ч. 3  

15. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова Раз-ступенька, 

дваступенька. Математика для детей 5-6 лет. Часть 1 Рабочая 

тетрадь. Издательство Ювента, 2017. – 96с.  

16. Е.В. Соловьёва. Моя математика: развивающая книга для 

детей 6-8 лет. Москва, «Просвещение», 2017. – 47с.  

17 Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова Игралочка - ступенька к 

школе. Практический курс математики для дошкольников. 

Часть 4  

19. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова Раз-ступенька, 

дваступенька. Математика для детей 6-7 лет. Часть 2 

Рабочая тетрадь. Издательство Ювента, 2017. – 96с.  

Экология:   
1. Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология 

экологического образования детей второй младшей группы 

ДОУ, учебное пособие. Екатеринбург, 2002. – 185с.  

2. Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология 

экологического образования детей средней группы ДОУ, 

учебное пособие. Екатеринбург, 2002. – 195с.  

3. Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология 

экологического образования детей старшей группы ДОУ, 

учебное пособие. Екатеринбург, 2002. – 195с.  

4. Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология 

экологического образования детей подготовительной группы 

ДОУ, учебное пособие. Екатеринбург,2002.–202 с.  

5. Гончарова Е.В. Экология для малышей» Тюмень. 

«Институт проблем освоения Севера СО РАН», 2000.- 125с. 

6.О.В.Дыбина, Н.П.Рахманова, В.В.Щетинина 

«Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для 

дошкольников», Издательство: Сфера, 2010. – 192 с.  

 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1. Е.В. Соловьёва, Л.В. Редько. Пособие для специалистов 

«Методическая работа по программе «Радуга», Москва 

«Просвещение», 2015. - 88с.  

2. О.А. Карабанова Т.Н. Доронова, Е.В.Соловьёва. Развитие 

игровой деятельности детей 2-8 лет. Методическое пособие 

для воспитателей. Москва «Просвещение», 2015. – 64с.  

3. И.Г. Галянт Музыкальное развитие детей 2 – 8 лет. 

Методическое пособие для специалистов. Москва 

«Просвещение», 2017. – 120с.  

4. Т.Н. Доронова Художественное творчество детей 2 – 8 лет. 

Методическое пособие для воспитателей. Москва 

«Просвещение», 2015. – 192с.  

5. Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. Для детей 2-
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7 лет: Мозаика-Синтез; Москва; 2010. – 90с.  

6. М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет: Мозаика-Синтез; Москва; 2006. – 96с.  

7. О.П. Радынова Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические рекомендации. М.: Издательство: 

«Гном и Д» 2000г. - 80с.  

8. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет 

рисованию в игре. Методические рекомендации. М.: 

Просвещение,-2006. 143 с.  

9. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей: Метод. Рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга». М.: 

Просвещение, -2007.  – 160 с.  

10. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учеб.- 

наглядное пособие для детей младшего дошкольного 

возраста.- М. Просвещение, -2004.  – 40с.  

11. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учеб.- 

наглядное пособие для детей среднего дошкольного 

возраста.- М. Просвещение, -2004. – 40с.   

12. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учеб.- 

наглядное пособие для детей старшего дошкольного 

возраста.- М. Просвещение, - 2006. – 40 с.  

13.. Е.В. Соловьёва. Е.В. Соловьёва. Я рисую: пособие для 

детей 3-4 лет. Москва «Просвещение», 2015. – 32с.  

14. Е.В. Соловьёва. Я рисую: пособие для детей 4-5 лет. 

Москва «Просвещение», 2015. – 32с. 

15. Е.В. Соловьёва.». Я рисую: пособие для детей 5-6 лет. 

Москва «Просвещение», 2015. – 32с.  

16. Е.В. Соловьёва. Я рисую: пособие для детей 6-7 лет. 

Москва «Просвещение», 2015. – 32с. 

«Физическое 

развитие» 

1. М.А. Рунова Движение день за днем. Двигательная 

активность – источник здоровья детей. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2007. – 96с.  

2. М.А. Рунова «Дифференцированные занятия по 

физической культуре с детьми 3-4 лет», Москва «Мозаика-

синтез», 2016. – 79с.  

3. М.А. Рунова «Дифференцированные занятия по 

физической культуре с детьми 5-7 лет», Москва «Мозаика-

синтез», 2016. -  139 с.  

4. М.А. Рунова Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми  4-5 лет. Москва «Просвещение», 2016 . – 

108с.  

5.В.Г. Алямовская «Как воспитать здорового ребенка» 

Издательство: LINKA PRESS 1993. -87с.  

6. Дедулевич М.Н. Играй – не зевай: подвижные игры с 

дошкольниками: пособие для воспитателей дошк. Образоват. 

Учреждений. М.: Просвещение, 2007.– 62 с.  

7. Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для 

дошкольников. Москва «Просвещение», 2007. – 94 с.   

8. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в 

дошкольном детстве. Пособие для инструкторов 
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физкультуры и воспитателей. М.:Просвещение, - 2005. – 

270с.  

 

3.3. Режим дня и распорядок  
Режим работы ДОУ с 07.00 до 19.00. Режим дня соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования составляет 5,5-6 часов. Установленные 

часы приема пищи строго соблюдаются.   

Продолжительность ежедневной прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

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

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми необходимо проводить 

игры и физические упражнения. Во время прогулки с детьми осуществляется 

образовательная деятельность в разных образовательных областях через организацию 

подвижных игр, физических упражнений, наблюдений и т.д.  

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.  

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: четвертого года жизни - 2 часа 45 

мин., пятого года жизни - 4 часа, шестого года жизни - 6 часов 15 минут, седьмого года 

жизни - 8 часов 30 минут.  

Продолжительность образовательной деятельности 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, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. 

Ее продолжительность составляет 25 - 30 минут в день. В середине образовательной 

деятельности статического характера проводится физкультминутка. Стандартные 

режимные рекомендации для детей дошкольного возраста в соответствии с примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования представлены в 

приложении.  

Образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 2 до 7 

лет организуется 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: - 

3 год жизни – 10 мин., - 4 год жизни - 15 мин., - 5 год жизни - 20 мин., - 6 год жизни - 25 

мин., - 7 год жизни - 30 мин. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет образовательная 

деятельность по физическому развитию проводится на открытом воздухе и в бассейне 

(для воспитанников средних, старших, подготовительных групп). 

Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии 

у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года 
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при благоприятных метеорологических условиях образовательная деятельность по 

физическому развитию организуется на открытом воздухе.  

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 

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

превышает 20 минут в день. Различные формы двигательной активности: утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах и другие.  Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляется с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезона года. Для реализации двигательной активности 

детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных 

площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно 

использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Проводы Зимушки - зимы и т.п., общественно-политические праздники 

(День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский 

день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр.   

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия.. В это время планируются также тематические вечера досуга, 

занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. План работы с детьми является 

обязательной педагогической образовательной деятельности, так и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Кроме того, необходимо учитывать, что образовательная деятельность реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно - исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально - 
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художественной, трудовой, чтения художественной литературы) и соответствующих им 

образовательных областей или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы. документацией воспитателя. Единых правил ведения этого документа 

нет, поэтому он может быть составлен в любой удобной для педагога форме. Но как бы ни 

был оформлен план образовательной работы с детьми, он должен отвечать определенным 

требованиям: - основываться на принципе развивающего образования, целью которого 

является развитие каждого ребенка; -  комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; принципе интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы; -  

обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования воспитанников, в процессе реализации которых формируются знания, умения 

и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; - планируемое содержание и формы организации детей должны соответствовать 

возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики. В 

планировании необходимо учитывать, что программные образовательные задачи 

решаются в процессе совместной деятельности ребенка со взрослым, самостоятельной 

деятельности детей как в ходе непосредственно образовательной деятельности, так и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

Кроме того, необходимо учитывать, что образовательная деятельность реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно - исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально - 

художественной, трудовой, чтения художественной литературы) и соответствующих им 

образовательных областей или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы.  

3.5. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной 

среды  
Предметно-пространственная организация помещений и территории  ДОУ служат 

интересам и потребностям ребёнка, а элементы (оборудование, игры, игрушки, 

дидактический материал и пр.) – развитию ребёнка.   

Все помещения ДОУ обеспечивают ребёнку свободный доступ к игрушкам, а также 

оборудованию  для рисования, лепки, конструирования и пр. Физкультурный зал, 

физкультурная площадка и футбольное поле (на территории ДОУ), уголки с 

физкультурным оборудованием в группах, способствуют двигательной активности детей, 

развитию физических качеств и двигательных умений дошкольников. «Уголки 

уединения» в спальне обеспечивают возможность побыть ребёнку одному или 

участвовать в совместной деятельности со сверстниками. Созданы игровые уголки (для 

сюжетно-ролевых игр), зоны для изобразительной, музыкальной, театрализованной и др. 

деятельности.   

Во всех группах есть полуфункциональные игрушки: неоформленный бросовый, 

природный материал, элементы  конструкторов и др., которые позволяют ребёнку не 

только заниматься конструированием, но и самостоятельно организовывать окружающую 

среду – создавать сооружения для игр и преобразовывать пространство. Условия в ДОУ 

максимально приближены к домашним. Во всех группах есть мягкая мебель, созданы 

зоны не только в групповых комнатах, но и в спальне, в приемной. Всё это способствует 

эмоциональному благополучию ребёнка.  

Предметно-пространственная среда – составная часть развивающей среды 

дошкольного детства. Предметно-пространственная и игровая среда детского сада 

предполагает развитие широкого круга детских интересов и форм деятельности. Это и 

элементарные формы бытового труди и самообслуживания, и конструктивная 

деятельность с включением элементарных трудовых умений, и разнообразные формы 

продуктивной деятельности,  и занятия но ознакомлению с окружающими ребенка 
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явлениями природы и общества, и различные формы эстетической деятельности мости, и 

элементарной формы образовательной деятельности по овладению чтением, письмом, 

началами математики и, наконец, ролевая игра.  

Так, предметно-пространственная и игровая среда в каждой возрастной группе 

дошкольной организации имеет отличительные признаки, а именно: - для детей третьего 

года жизни — это достаточно большое пространство для удовлетворения потребности в 

активном движении; - четвертого года жизни — это насыщенный центр сюжетно - 

ролевых игр с орудийными и ролевыми атрибутами; - в отношении детей среднего 

дошкольного возраста необходимо учесть их потребность в игре со сверстниками и 

особенность уединяться; - в старшей группе чрезвычайно важно предложить детям игры, 

развивающие восприятие, память, внимание и т.д.  

С учетом развития детей предметно-пространственная и игровая среда определяется 

сначала самим воспитателем с учетом интересов детей младшего возраста, со средней 

группы она организуется воспитателем вместе с детьми, старшие дети сами создают и 

изменяют ее с точки зрения своих интересов. Вместе с тем среда должна ориентироваться 

на «зону ближайшего развития» ребенка и содержать как предметы и материалы, 

известные ему, так и те, которыми он овладевает с помощью взрослого, и, наконец, совсем 

незнакомые элементы среды. По мере исчерпаемости «зоны ближайшего развития» 

ребенка предметно-пространственная и игровая среда соответственно обновляется. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации отвечает 

современным педагогическим и эстетическим требованиям, педагогически целесообразна 

и соответствует федеральному государственному образовательному стандарту и 

методическим рекомендациям для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО»:  

 развивающий характер предметной среды;  

 деятельно-возрастной подход;  

 информативность среды;  

 обогащенность, наукоемкость, наличие природных и социокультурных средств, 

обеспечивающих разнообразие деятельности ребенка и его творчество;  

 вариативность;  

 сочетание традиционных и новых компонентов;  

 полифункциональность (обеспечение составных элементов среды, соотносимое с 

макро - и микропространством деятельности детей);  

 обеспечение комфортности, функциональной надежности и безопасности. 

Предметно-пространственная среда детского сада направлена на:  

1. обеспечение эстетических и гигиенических показателей, служит носителем 

разносторонней информации об окружающем;  

2. влияет на интеллектуальное, нравственное и эстетическое развитие;  

3. создает благоприятные условия для обучения ребенка в процессе его 

самостоятельной деятельности;  

4. способствует физическому развитию, познанию особенностей устройства 

собственного организма;  

5. обеспечивает разные виды активности ребенка (умственной, игровой, физической и 

др.), становится основой для его самостоятельной деятельности, условием для 

самообразования;  

6. раскрывает индивидуальность каждого ребенка, повышает его активность и 

заинтересованность;  

7. побуждает делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные 

инициативы, развивает способность принимать и осуществлять самостоятельные решения 

— идти по пути творческого саморазвития;  
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8. обогащает развитие специфических видов детской деятельности.  

Для обеспечения эффективности образовательного процесса оборудованы: - студия 

театрального искусства; - логопедический кабинет; - кабинет дефектолога; - кабинет 

психологической разгрузки; - спортивный зал; спортивная площадка; - музыкальный зал - 

детские площадки, оборудованные спортивным инвентарем, сенсорная комната, комната – 

экспериментирования.  

Материально-техническая база: дидактические пособий, наглядные материалы, 

гербарии, муляжи, оборудование для экспериментирования (ручные лупы, микроскопы), 

музыкальные инструменты, технические средства обучения (мультимедийный проектор, 

телевизор, магнитофон, магнитолы, ксерокс, кинопроектор, фильмоскопы, видеокамера, 

компьютеры), костюмы, разновидности театров соответствуют требованиям СанПиН, 

имеются в достаточном количестве.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию 

образовательных программ; учёт национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей 

детей. Подбор оборудования и материалов для группы определяется особенностями 

развития детей конкретного возраста и характерными для этого возраста сензитивными 

периодами.  

При планировании интерьера в группах придерживаемся нежесткого центрирования. 

Центры развития Влияние на развитие 

Центр сюжетно-

ролевых 

(драматических) 

игр 

развивают активную и пассивную речь;  

 помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и 

освоить модели поведения;  

 способствуют развитию всех пяти чувств;  

 увязывают между собой различные представления;  

 учат решению проблем; стимулируют творческое начало, 

креативность;  

 развивают самооценку и самоуважение;  

 учат способам выражения эмоций и чувств; развивают 

общую и тонкую моторику 

Центр 

строительства 

Строительство по своей природе - это замысел, это опробование, 

это расчет, соотнесение, сравнение. В процессе конструирования у 

детей появляется много возможностей проявить свое творческое 

начало. Строительство - важнейшая деятельность для развития 

детей во многих отношениях, включая речь, социальные навыки, 

математическое и научное мышление и представления о 

социальном окружении. Развитие мелкой и крупной моторики 

Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. Дети 

учатся действовать со строительными элементами разных размеров 

и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают 

действовать в рамках заданного пространства. У них развивается 

точность движений, глазомер. В процессе схватывания, 

поднимания и взаимной подгонки элементов происходит 

выделение ведущей руки. Благодаря поиску тонкого равновесия 

совершенствуется зрительное восприятие. Развитие представлений 

о социальном окружении. Играя с конструктором, дети расширяют 

свои знания путем схематического его отображения. Изучение 

самих элементов конструктора - хороший способ узнать совместно 

с другими детьми о свойствах дерева, о том, как элементы 

делаются и почему важно стандартное измерение. Дети получают 

представление о важности взаимозависимости людей, о самих 
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людях и их работе 

Центр искусства Эмоциональное развитие -канал для выражения чувств и 

собственных представлений о мире вокруг себя;  

 возможности эмоциональной разрядки;  

 чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 

 радость от ощущения собственной успешности. 

Сенсомоторное развитие -развитие мелкой моторики; развитие 

тактильного восприятия;  

 увеличение остроты зрительного восприятия;  

 развитие крупной моторики;  

 приобретение опыта координации зрения и руки. 

Социальное развитие -возможности сотрудничать с другими 

детьми и действовать по очереди; воспитание уважения к чужим 

идеям;  

 обучение ответственности за сохранность материалов; 

 стимулирование детей к принятию совместных решений и к 

реализации совместных замыслов.  

Интеллектуальное развитие -знакомство с линией, цветом, формой, 

размером и текстурой;  

 приучение к последовательности и планированию, 

Художественно-эстетическое развитие формирование 

художественного вкуса;  

 развитие художественных, музыкальных и иных 

способностей к искусству;  

 развитие творческого самовыражения;  

 формирование способности ценить культурное 

художественное наследие. 

Литературный 

центр + центр 

грамотности и 

письма в старших 

группах 

(библиотечный 

уголок, 

книгоиздательства) 

Развивать естественное стремление ребенка к постоянному 

речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи 

и обогащению словаря, чтению и рассматриванию книг, открыток, 

фотографий, развитию диалогической и связной речи, обогащению 

словаря и пониманию смысла слов, словообразования, развитию 

звуковой культуры речи, развитию опыта слухового восприятия 

речи, слушания литературных текстов в устном виде и в 

звукозаписи, развитию интереса к грамотности и письму, 

ненасильственной подготовке к школьному обучению 

Центр математики 

и манипулятивных 

игр 

Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать 

аналитическое восприятие, развивать умение выделять свойства 

предметов с помощью разных органов чувств.  

Способствовать освоению детьми разных способов обследования, 

установлению связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета. способствовать освоению 

детьми соответствующего словаря (название способа обследования 

и познаваемых свойств: ударил об пол — отскочил, упругий; 

понюхал — без запаха; погладил ладонью — шероховатый, 

холодный и т. п.), его активному использованию.  

Помогать выделять структуру геометрических фигур (угол, 

сторона, вершина), устанавливать связи между цветами спектра 

(например, смешение желтого и красного цветов дают оранжевый), 

подбирать мерки для измерения соответствующих величин 

(протяженность — условной мерой длины, глубину — палочкой, 
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шестом с отметкой уровня, объем — условной мерой, имеющей 

объем и т. п.).  

Поддерживать и стимулировать попы тки самостоятельного 

познания детьми окружающих предметов, установления связей 

между ними по чувственно воспринимаемым признакам  

Центр науки и 

естествознания  

 

Развитие представлений о физических качествах предметов и 

явлений; развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

формирование элементарных математических представлений и 

форме, размерах, объеме, величинах, времени, о причине и 

следствии; развитие восприятия различных цветов, вкусов, 

запахов; развитие речи и других коммуникативных навыков; 

умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать 

собственные выводы; обогащение эмоциональных переживаний 

ребенка; обеспечение социального развития детей в процессе 

учебного взаимодействия. 

Центр песка и 

воды  

 

Математическое развитие - насыпание или наливание равных 

количеств песка и воды в сосуды разной формы поможет детям 

понять, что количество не зависит от изменения формы сосуда; 

исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и песком 

потребуется, чтобы наполнить стол-бассейн или песочницу, 

конечно, поможет совершенствовать навыки счета; -переливание 

воды в пластмассовые бутылочки разной величины поможет детям 

сравнить и понять, что значит «большее» и «меньшее», посчитать, 

сколько воды из маленьких бутылочек поместиться в большую, к 

тому же эти совсем нехитрые материалы (пластиковые бутылки 

разных форм и размеров) с удовольствием принесут родители - 

обратитесь к ним с такой просьбой; Развитие естественнонаучных 

представлений -эксперименты и наблюдения тип а «Что будет, 

если я брошу этот предмет в воду?» или «Что будет, если снег или 

лед оставить в пустом ведерке или в теплой воде?»; -

осуществление изменений с помощью добавления воды в песок, 

красителя в воду или кубиков льда в теплую воду; -классификация 

плавающих и тонущих предметов. Сенсомоторное развит и е -

пересыпание песка и плескание в воде, просеивание песка и 

зарывание в нем предметов, дарят детям замечательны е тактильны 

е ощущения и развивают мелкую моторику; -развитие мелкой 

моторики - пальцев и рук при переливании из одного сосуда в 

другой, удерживании скользких кусочков мыла; -освоение тонких 

движений при использовании пластмассовой пипетки при 

накапывании в банки различных красителей и добавления воды из 

кувшина. Речевое и социальное развитие -необходим ость 

договариваться о том, кто с каким и игрушкам и будет играть, 

способствует развитию диалога и беседы между детьми, развивает 

позитивное социальное взаимодействие; активная деятельность в 

центре песка и воды дает возможность воспитателям включаться в 

нее с вопросам и, способствует развитии связной речи. Дети 

свободнее и качественнее готовы рассказать вам о собственной 

понятной и интересной игре, нежели пересказывать чужой текст; -

безусловно, активное и органичное, естественное обогащение 

словаря происходит в процессе игр с самыми разным и предметами 

и игрушкам и в это м центре. 
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Таким образом, в групповых центрах развития, предоставляющих детям возможность 

активно участвовать в деятельности, созданы условия для успешного осуществления как 

заранее спроектированных развивающих ситуаций, так и тех, которые могут возникнуть 

спонтанно. Для этого организована развивающая предметно-пространственная среда, в 

которой каждый детский центр развития «провоцирует» детей на участие в ситуациях, 

соответствующих теме.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды прописана на странице 

220 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга», Методических рекомендациях для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО».  

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования.   

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.   

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; расходы на приобретение учебных и методических 

пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования).  
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В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования.  

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений:  

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования);  

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации.   

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
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обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития 

воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального 

мастерства и профессионального мастерства коллег и др.   

Образовательная организация самостоятельно определяет: соотношение базовой и 

стимулирующей части фонда оплаты труда; соотношение фонда оплаты труда 

руководящего, педагогического, инженернотехнического, административно-

хозяйственного, производственного, учебновспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования;  
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.   

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год.  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги прописано 

на странице 63 Примерной основное образовательной программы  дошкольного 

образования. 

 

4. Краткая презентация Программы  

1. Цель и задачи реализации Программы   

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ (далее - 

Программа) является нормативно-управленческим документом, который разработан 

дошкольным образовательным учреждением самостоятельно.  

Содержание Программы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и учитывает 

соответствующие примерные образовательные программы дошкольного образования (ст.6 

Закона «Об образовании в Российской Федерации»).  Содержание образования 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми независимо от 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, обеспечивает развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. В этом документе 

можно проследить особенности организации режима в каждой возрастной группе 

дошкольной образовательной организации, систему физкультурно-оздоровительной и 

коррекционной работы. Обозначены примерные программы и технологии, которыми 

пользуются педагоги в организации образовательного процесса, сформулированы цели и 

задачи по каждой образовательной области, а также определена процедура подведения 

результатов работы педагогического коллектива.   

Цель: Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО, создание образовательной 

среды для социально-коммуникативного, физического, художественно-эстетического, 

познавательного и речевого  развития детей дошкольного возраста, развития личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

обеспечивающей одинаковые стартовые возможности детей для поступления в школу.  

Задачи:   
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  
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3. Обеспечение преемственности 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 ребёнка 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 воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников;  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

10. Определение направлений для систематического межведомственного 

сотрудничества, а также сотрудничества педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого).  

Планируемые результаты освоения Программы - целевые ориентиры.   

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  Целевые ориентиры Программы 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.   

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 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 с 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.).   
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. Ребенок 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх.   

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребенок 

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с 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.   

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа.  Программа 

ориентирована на возрастные категории детей в соответствие с комплектованием групп 

общеразвивающей направленностей.  В  учебному году в МБДОУ укомплектовано 13 

групп -  с общим количеством воспитанников - 315 детей.  

В групповых ячейках предельная наполняемость воспитанников устанавливается в 

зависимости от возраста детей из расчета площади групповой комнаты (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 

26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»).   

Используемые Примерные программы. Воспитательно-образовательный процесс 

выстроен на основе вариативной основной образовательной программы «Радуга» (Т.И. 

Гризик., Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон)), парциальных программ, 

дополнительных образовательных программ, педагогических технологий, 

представляющих федеральный, региональный и локальный компоненты образования.  

Целью программы «Радуга» является предоставление каждому ребенку возможности 

радостно и содержательно прожить период дошкольного детства и овладеть способами 

социализации к современному миру, она направлена на достижение трех основных целей: 

сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу 

жизни, способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 
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ребенка, обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства.   

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и 

учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями (законными 

представителями) - условий воспитания в дошкольной образовательной организации.  

Также оно подразумевает обоюдное желание родителей (законных представителей) и 

педагогов поддерживать контакты друг с другом.  

Цель взаимодействия в современных условиях - это установление партнерских 

отношений участников педагогического процесса, активное включение родителей 

(законных представителей) в жизнь детского сада.  

Программа направлена на взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

по направлениям: педагогическая поддержка, педагогическое образование родителей, 

совместная деятельность педагогов и родителей.  

Ссылка на краткую презентацию ООП ДО МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

http://ds10uray.ru/f/kratkaya_prezentaciya_oop_2019-2020.pptx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
Приложение №1 

к основной общеобразовательной программе  

дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

 на 2019-2020  учебный год 

утвержденной приказом  №193 от  30.08.2019г. 

http://ds10uray.ru/f/kratkaya_prezentaciya_oop_2019-2020.pptx
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №10 «СНЕЖИНКА» 

НА  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Продолжительность учебного года в МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

на   учебный год. 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года 02.09.2019 г. – 31.05.2020 г 182 

Недельный режим понедельник-пятница 5 

Режим работы 07.00-19.00 12 часов 

Летний оздоровительный период 01.06.2019г.- 31.08.2019г. 64 дня без учета 

выходных 

Праздничные дни 04.11.2019г.;  

01.01.2020г.-08.01.2020г.; 

24.02.2020г.; 09.03.2020г.; 

01.05-05.05.2020г.; 

 09.05.- 11.05.2020г. 

13 дней 

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 

18.05.2020г. – 22.05.2020г. 3 дня 

Количество учебных дней 181 

Количество учебных недель 36 недель 2 дня 

 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только 

художественно – эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

2. Максимально допустимый объем недельной  образовательной нагрузки в 

возрастных группах МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» на   учебный год 

Возрастная группа Продолжит

ельность 

НОД 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки 

Кол-во НОД 

Недельна

я 

нагрузка/ 

Количеств

о НОД 

Недельная 

нагрузка/ 

Количеств

о часов 

I полови

на дня 

II половина дня 

1-я младшая (2-3 года) 10 мин. 1 1 9 1ч. 30 м 

2-я младшая(3-4 года) 15 мин. 2 — 11 2ч.45 м 

Средняя(4-5 лет) 20 мин. 2 — 11 4ч. 

Старшая(5-6 лет) 25 мин. 2 1 

не >2 раз в 

неделю 

13 6ч.25 м 

Подготовительная (6-7 

лет) 

30 мин. 3  1 

не >3 раз в 

неделю 

15 8ч.30 м 

Подготовительная 

компенсирующей 

направленности (6-7 

лет) 

30 мин. 3  1 

не >3 раз в 

неделю 

16 9ч. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут 

3. Учебный план МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» на  учебный год. 
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I младшая группа  

(2 - 3 года) 

Инвариантная  

(обязательная) часть 
  

 

Продолжитель

ность 

непрерывной 

НОД 

 

Продолжитель

ность  в 

неделю НОД 

Количество  

НОД в неделю 

Количество  

НОД в год 

Образовательная область  -  познавательное развитие 

Образовательная область  -  речевое  развитие 

Познавательно – речевое  развитие 10 мин. 20 мин. 2 72 

Сенсорное развитие 10 мин. 10 мин. 1 36 

Конструирование 10 мин. 5 мин. 0,5 18 

Социально – личностное направление развития 

Образовательная область   художественно-эстетическое развитие 

Музыка 10 мин. 20 мин. 2 72 

Рисование  
10 мин. 

5 мин. 0,5 18 

Лепка  10 мин. 5 мин. 0,5 18 

Аппликация  10 мин. 5 мин. 0,5 18 

Образовательная область  - физическое  развитие 

Физическая культура 
10 мин. 20 мин. 2 72 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Родной мой край» 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в ходе 

режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

«Шахматная логоритмика» на базе 

технологии «Шахматная шкатулка 

Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в ходе 

режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

ВСЕГО:   
90 мин 9 324 

 

 II младшая группа (3 -4 года) 

  

  Инвариантная  

(обязательная) часть 
 

Продолжитель

ность 

непрерывной 

НОД 

Продолжитель

ность  в 

неделю НОД 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количество НОД в 

год 

Образовательная область  -  познавательное развитие 



128 
 

Формирование целостной картины 

мира 
15 мин. 15 мин. 1 36 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

сенсорное развитие 

15 мин. 
15 мин. 1 36 

Образовательная область – речевое развитие 

Развитие речи 15 мин. 15 мин. 1 36 

Образовательная область – социально – коммуникативное  развитие 

Образовательная область   художественно-эстетическое развитие 

Музыка 15 мин. 30 мин. 2 72 

Чтение художественной литературы 15 мин. 15 мин. 1 38 

Рисование  15 мин. 15 мин. 1 36 

Лепка  15 мин. 15 мин.  0,5 18 

Аппликация  15 мин. 
15 мин. 0,5 18 

Образовательная область - физическое  развитие 

Физическая  

культура 

в зале, группе  15 мин. 15 мин. 2 72 

на улице  15 мин. 15мин. 1 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Социокультурные истоки» 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в ходе 

режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

«Родной мой край» 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в ходе 

режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

«Шахматная логоритмика» на базе 

технологии «Шахматная шкатулка 

Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в ходе 

режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

ВСЕГО:   165 мин. 11 396 

 

 

Средняя группа  

 (4 - 5 лет) 

Инвариантная  

(обязательная) часть 
   

 

Продолжитель

ность 

непрерывной 

НОД 

Продолжитель

ность  в 

неделю НОД 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количество НОД 

в год 

Образовательная область  -  познавательное развитие 

 

Формирование целостной картины 

мира 
20 мин. 20 мин. 1 36 

Формирование элементарных 

математических представлений 
20 мин. 20 мин. 1 36 

Образовательная область – речевое развитие 
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 Развитие речи  20 мин. 20 мин. 1 36 

Социально – личностное направление развития 

Образовательная область   художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы 20 мин. 20 мин. 1 36 

Музыка 20 мин. 40 мин. 2 72 

Рисование 20 мин. 20 мин. 1 36 

Лепка 20 мин. 

20 мин. 

1 раз в две 

недели 

0,5 18 

Аппликация 20 мин. 

20 мин. 

1 раз в две 

недели 
0,5 18 

Образовательная область  - физическое  развитие 

Физическая  

культура 

в зале, в  бассейне  20 мин. 40 мин. 2 72 

на улице  20 мин. 20 мин. 1 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Шахматная логоритмика» на базе 

технологии «Шахматная шкатулка 

Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в ходе 

режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

LEGO- центр 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в ходе 

режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

ВСЕГО:   220 мин. 11  396 

 

 

  

Старшая группа 

(5 - 6 лет) 

Инвариантная  

(обязательная) часть 
  

Продолжитель

ность 

непрерывной 

НОД 

Продолжитель

ность  в 

неделю НОД 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

НОД в год 

Образовательная область  -  познавательное развитие 

Познание (ЦКМ) 20 мин. 20 мин. 1 36 

Познание (ФЭМП) 20 мин. 40 мин. 2 72 

Образовательная область – речевое развитие 

Развитие речи 25  мин. 50 мин. 2 72 

Социально – личностное направление развития 

Образовательная область - художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы 20 мин. 20 мин. 1 36 

Музыка 25 мин. 50 мин. 2 72 

  

Рисование  
25 мин. 25 мин. 1 36 

Лепка  25 мин. 

25 мин. 

1 раз в две 

недели 

0,5 18 

Аппликация  25 мин. 

25 мин. 

1 раз в две 

недели 

0,5 18 

Образовательная область  - физическое  развитие 
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Физическая  

культура 

в зале 25 мин. 50 мин. 2 72 

на улице  25 мин. 25 мин. 1 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Шахматная логоритмика» на базе 

технологии «Шахматная шкатулка 

Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

LEGO- центр 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

«Родной мой край» 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

ИТОГО:  305 мин. 13  468 
 

  

Подготовительная к школе  группа 

 (6 - 7 лет) 

Инвариантная  

(обязательная) часть 

Продолжитель

ность 

непрерыв-ной 

НОД 

Продолжитель

ность  в 

неделю НОД 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

НОД в год 

Образовательная область  -  познавательное развитие 

Познание (ЦКМ) 30 мин. 30 мин. 1 36 

Познание (ФЭМП) 30 мин. 60 мин. 2 72 

Образовательная область  -  речевое развитие 

 Развитие речи  30 мин. 90 мин. 3 108 

Образовательная область   социально – коммуникативное развитие 

Образовательная область   художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы 30 мин. 30 мин. 1 36 

Музыка 30 мин. 60 мин. 2 72 

Рисование 30 мин. 30 мин. 
1 36 

Лепка 30 мин. 30 мин. 
1 36 

Аппликация 30 мин. 30 мин. 
1 36 

Образовательная область  - физическое  развитие 

Физическая  

культура 

в зале   30 мин. 60 мин. 2 72 

на улице  30 мин. 30мин. 1 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Шахматная логоритмика» на базе 

технологии «Шахматная шкатулка 

Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

LEGO- центр 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

«Родной мой край» 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

«Волшебный мир красок» 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

ИТОГО:  450 15  540 

  

 

Старшая  группа компенсирующей направленности 

 (5 - 6 лет) 
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Инвариантная  

(обязательная) часть 

Продолжитель

ность 

непрерыв-ной 

НОД 

Продолжитель

ность  в 

неделю НОД 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

НОД в год 

Образовательная область  -  познавательное развитие 

Познание (ЦКМ) 25 мин. 
25 мин. 1 36 

Познание (ФЭМП) 25 мин. 50 мин. 2 72 

Образовательная область  -  речевое развитие 

 Развитие речи  25 мин. 25 мин. 1 36 

Логопедия  25 мин. 
100 мин. 4 144 

Образовательная область   социально – коммуникативное развитие 

Образовательная область   художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы 25 мин. 25 мин. 1 36 

Музыка 25 мин. 50 мин. 2 72 

Рисование 25 мин. 25 мин. 
1 36 

Лепка 25 мин. 25 мин. 
0,5 18 

Аппликация 25 мин. 25 мин. 0,5 18 

Образовательная область  - физическое  развитие 

Физическая  

культура 

в зале   20 мин. 50 мин. 2 72 

на улице  20 мин. 25 мин. 1 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Шахматная логоритмика» на базе 

технологии «Шахматная шкатулка 

Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

LEGO- центр 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

«Родной мой край» 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

«Волшебный мир красок» 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

ИТОГО:  400 16  576 
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Подготовительная к школе  группа компенсирующей направленности 

 (6 - 7 лет) 

Инвариантная  

(обязательная) часть 

Продолжитель

ность 

непрерыв-ной 

НОД 

Продолжитель

ность  в 

неделю НОД 

Количество 

НОД в 

неделю 

Количество 

НОД в год 

Образовательная область  -  познавательное развитие 

Познание (ЦКМ) 30 мин. 30 мин. 1 36 

Познание (ФЭМП) 30 мин. 60 мин. 2 72 

Образовательная область  -  речевое развитие 

 Развитие речи  30 мин. 30 мин. 1 36 

Логопедия  30 мин. 90 мин. 4 144 

Образовательная область   социально – коммуникативное развитие 

Образовательная область   художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной литературы 30 мин. 30 мин. 1 36 

Музыка 30 мин. 60 мин. 2 72 

Рисование 30 мин. 30 мин. 1 36 

Лепка 30 мин. 30 мин. 
0,5 18 

Аппликация 30 мин. 30 мин. 
0,5 18 

Образовательная область  - физическое  развитие 

Физическая  

культура 

в зале   30 мин. 60 мин. 2 72 

на улице  30 мин. 30мин. 1 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Шахматная логоритмика» на базе 

технологии «Шахматная шкатулка 

Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

LEGO- центр 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

«Родной мой край» 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

«Волшебный мир красок» 
Реализуется в процессе совместной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов  и самостоятельной деятельности 

ИТОГО:  480 16  576 
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Приложение №2 

к основной общеобразовательной программе  

дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

 на 2019-2020  учебный год 

утвержденной приказом  №193 от  30.08.2019г. 
 

Расписание непрерывной образовательной деятельности МБДОУ детский сад №10  «Снежинка» на  учебный год 
 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Объем недельной 

образовательной нагрузки 

П
о

д
г
о
т
о

в
и

т
е
л

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а

 №
 1

1
 

1.Познание (ФЦКМ)0850–920 

2 Физич. культура0930 – 1000 

3.  Музыка     1010–1030 

Шахматы  1100 -1130 

Бассейн   1515 – 1545 

4.Рисование     16 00–16 30
 

 

Рисование  900-930 

1. Познание (ФЭМП) 0940 – 1010 

2. Развитие речи      10 20-1050                

3. Лепка         16 00 – 16  30 

Лего  1600-1630 

 

1.Познание (ФЭМП)0900 –0930  

2. Чтение художественной 

литературы  0940 – 1010 

3.Бассейн   10 40-1110 Девочки           

    Бассейн    1120-1150 Мальчики                
 

1. Развитие речи  0900 –0930 

Акробатика     10 10 – 10 40 

Рисование   10 50-1120              

2. Физическая культура на 

улице 1120 – 11 50 

3. Музыка 16 10 – 16 40 

  

 Акробатика     9 00 – 9 30 

1. Развитие речи  0940 – 1010 

Шахматы  1130 -1200 

Бассейн    1515 – 15 45 

2  Аппликация    16 00 – 16 30 

  Лего  1605-1630 

 

 

15 НОД 

 

 

 (450 мин.) 

 

 

Педагоги: Мухаматнурова С.Р.., Сенина Е.Ю.,   Князева Ю.С. 

П
о

д
г
о

т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а

 №
9
 

1.Познание (ФЭМП)09 00– 9 30 

Рисование 940-1010  

2.Бассейн   10 10 – 1040 Девочки 

 Бассейн   10 50 – 1120 Мальчики 

Шахматы 1140 -1210  

Лего  1500-1530 

3. Музыка 16 05 – 1635 

1.Развитие речи 8 50 –09 20 

2. Физическая культура930–1000 

Акробатика    10 10 – 10 40  

3 Лепка 1600 – 1630   
 

 

  Рисование 900-930  

1.Развитие речи 09 40 – 10 10 

2.Физическая культура 

(улица) 1120–1150  

3. Аппликация 15 30 – 16 00 

4. Познание (ФЭМП)1610 –1640 

 

1.Развитие речи  0900 – 0930 

2. Познание ФЦКМ 940 –1010 

Шахматы 1140-1210  

Бассейн   1550 – 1620 

3. Чтение художественной 

литературы   1630 -1700 

 

1. Музыка9 00 – 930 

Акробатика    9 40 – 10 10 

Рисование 1020-1050   

Рисование 1110-1140   

Лего  1635-1700 

Бассейн   1515 – 15 45 

2.Рисование  16 30 – 1700 

 

 

15 НОД 

 

 

 (450 мин.) 

 

Педагоги: Батурина М.И., Копач С.В., Тур Л.С. 

П
о

д
. 

Л
о

г 
№

1
  

1.Коммуникация 850 – 915 

2. Художественное 

творчество  9 25 – 9 50 

3. Логопедия 10 10 – 10 25 

Акробатика    10 40 – 11 05
 

Бассейн   1130 – 11 55    

4.Музыка 15 25 – 1555 

1.Познание ФЭМП   09 00 – 09 25 

2.Логопедия 09 35 – 10 00 

Рисование 1010-1035     

3.Физическая культура 1040–11 05 

4. Психолог   

Лего  1600-1630 

 

     

   

1. Бассейн 900 - 930 

2. Логопедия 9.40- 10 05 

Акробатика    10 10 – 10 35
 

Рисование 1040-1110    

Шахматы 1110-1140 

3. Познание ЦКМ 16 00–1625 

 

1. Познание ФЭМП 9.00- 9 25 

2. Логопедия 09 35 – 1000 

3. Художественное 

творчество 15 35 – 16 00  

   

 

 

1.Художественное творчество 

9.00- 9 25 

2. Музыка 935 – 1005 

Шахматы 1020-1050      

Бассейн   1130 – 11 55    

3.Физическая культура       

1600–1625  

4.Психолог   

Лего  1605-1630 

 

19 НОД 

 

 

 (560 мин.) 

 

Педагоги: Боровикова М.В. Ермолаева О.А., Тур Л.С.   
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С
т
а
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ш

а
я

 

г
р

у
п

п
а

 №
3
 

Акробатика    8 45 – 9 05 

1. Бассейн   9 00 – 9 25 Девочки 

    Бассейн 9 35 – 1000 Мальчики 

2. Развитие речи  10 10 – 1035 

3. Физич. культура           

1120 – 1145   

1. Познание (ФЦКМ) 9 00 – 9 20 

 Рисование 940-1005     

2. Развитие речи    10 15 – 10 40 

3. Лепка /аппликация 1600–16 25 
 

Акробатика    8 45 – 9 05
 

1. Познание (ФЭМП)9 15– 9 40  

2. Физич. культура  950 –1015 

3. Музыка 15 30– 16 00 

 

Рисование 900-925     

1. Познание(ФЭМП) 935 – 1000 

Шахматы   1105 – 1130 

Бассейн   15 15 – 15 40    

2.Чтение художественной 

литературы 1600 – 1625   

Лего  1635-1700 

 

Бассейн   900 – 925 

Шахматы   9 35 – 10 00 

1. Музыка 10 15 – 10 40 

Лего  1535-1600 

2. Рисование  16 10 – 16 35 
 

 

13  НОД 

 

 

 

(300 мин.) 

 

Педагоги: Ворсина Н.А., Меликова М.М.   Тур Л.С.    

С
т
а

р
ш

а
я

 

г
р

у
п

п
а

 №
1
0
 

Рисование 900-925     

1. Развитие речи  9 35 – 1000 

2.Физич. культура1045 – 1110  

3.Познание (ФЦКМ)1600–1630 

Акробатика    8 45 – 9 05
 

Шахматы   9 15– 9 40 

1. Познание (ФЭМП) 950 – 1015 

2.  Бассейн   11 00 – 11 25 Девочки 

     Бассейн   11 35 – 12 00 Мальчики 

3. Физич. культура  1055 –1120 

1. Рисование  8 45 – 9 10 

2. Развитие речи    9 20 – 9 45 

Рисование 945-1005     

2. Музыка 10 10– 10 35 
 

 

Акробатика    8 45 – 9 05 

1.Познание(ФЭМП) 915 – 940
 

2. Чтение художественной 

литературы 9 00 – 925   

Шахматы   10 30 – 10 55 

Бассейн   11 00 – 11 30    

Лего  1600-1625 

 

1. Лепка /аппликация 900–9 25 

Бассейн   935 – 1000 

2. Музыка 16 10 – 16 35   

Лего  1500-1525 

 

  

 

13  НОД 

 

 

 

(300 мин.) 

 

Педагоги:  Бабкина С.Г., Исаева И.Л., Князева Ю.С. 

С
р

ед
н

я
я

 

г
р

у
п

п
а

 №
5
 

1. Музыка9 00 – 9 20 

2.Познание (ФЦКМ)930–9 50 

3. Физическая культура 

1010 – 10 30  

Шахматы   1030 – 10 50 

Лего  1540-1600 

 

1.  Познание (ФЭМП)09 00 – 09 20 

Акробатика    9 15 – 935   

2.      Бассейн   10 00 – 1020 Девочки 

         Бассейн   1030 – 10 50 Мальчики 

3.Рисование  15 45 – 16 05 

1. Физическая культура 

 900-9 20 

2. Музыка 9 30 – 950  

3. Чтение художественной 

литературы  16 00 – 16 20 

Лего  1630-1650 

 

1. Коммуникация 8 50 – 9 10 

Акробатика    9 15 – 935   

Бассейн   1000 – 10 20 

Шахматы   9 00 – 9 20 

1. Лепка /аппликация 09 30–950 

Бассейн   1010 – 10 30 

 

11 НОД 

 

220 мин. 

 

Педагоги: Макарова А.И. ,Фешина Н.Ю., Князева Ю.С. 

С
р

ед
н

я
я

 

г
р

у
п

п
а

 №
6
 

1. Физическая культура на 

улице 9 00 – 920 

2. Музыка 9 30 – 9 50  

Акробатика    10 10 – 1030   

2. Познание (ФЦКМ)1545–1605 

Лего  1610-1630 

 

1. Бассейн 9 00 – 920   Девочки                                     

Бассейн  9 30 – 9 50       Мальчики 

Шахматы 1015-1035    

2. Рисование 15 45 – 16 05 

 

1. Музыка09 00 – 9 20 

2.Познание  (ФЭМП)9 30 – 9 50    

3.Лепка /аппликация  

15 45 – 16 05 

Лего  1600-1620 

 

1.Физическая культура    

9 00 – 9 20 

Бассейн   9 30 – 9 50 

Шахматы 1000-1020   

2.Коммуникация 15 45 – 16 05 

  

  
 

1.Чтение художественной 

литературы 900 – 9 20   

Акробатика    10 20 – 1040 

Бассейн   1110 – 11 30  
 

       

 

 

 

11 НОД 

 

220 мин. 

 

Педагоги: Юнусова Л.Ф., Лукина А.В., Князева Ю.С. 
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н
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я
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р

у
п

п
а

 №
7
 

Акробатика    9 15 – 935   

1. Познание (ФЦКМ)9 45 – 

1005 

2. Рисование 15 45 – 16 05 

Лего  1640-1700 

 

1. Познание  (ФЭМП)9 30 – 9 50    

2. Музыка 9 40 – 10 00  

3. Физическая культура    

10 10 – 10 30 

Лего  1640-1700 

 

 

 

Акробатика    9 15 – 935   

1. Бассейн 9 40 – 10 00 Девочки                                                 

Бассейн  10 10 – 10 30 Мальчики 

Шахматы 1040-1100   

2.Лепка /аппликация  

1600 – 16 20 

 

Шахматы 900-920   

1. Музыка9 40 – 10 00 

Бассейн   10 30 – 10 50 

2. Физическая культура на 

улице 10 40 – 1100  

 

1.Чтение художественной 

литературы 900 – 9 20   

2. Коммуникация 9 30 – 9 50          

Бассейн   1040 – 11 00  
 

 

11 НОД 

 

220 мин. 

 

Педагоги: Пушкарева О.Н., Новоселова Е.И., Тур Л.С. 

С
р

ед
н

я
я

 

г
р

у
п

п
а

 №
2
 

1.Познание (ЦКМ) 

I – 900 – 915 

II – 925  - 940 

2.Логопедия 

I – 900 – 915 

II – 925  - 940 

Акробатика    10 40 – 1105   

Бассейн   1130 – 11 55    

  

 

1.Познание  (ФЭМП)             

I – 900 – 920 

II – 930  - 950 

2.Логопедия   

I – 900 – 920 

II – 930  - 950 
3. Музыка 1010 – 1035 

Шахматы  1045 – 1105                                                

4. Физическая культура    

11 10 – 11 30 

1.Коммуникация  

I – 900 – 915 

II – 925  - 940  
2.Логопедия 

I – 900 – 915 

II – 925  - 940 

Акробатика    10 10 – 1035   

3. Физическая культура    

10 45 – 11 05 

4. Худ.творчество 15.30-15.50  

1. Бассейн  9 00 – 9 20 

Шахматы  930 – 950                                                   
2. Музыка    1010 – 1035  

3. Худ. творчество   1530 – 1550 
 

1.Познание (констр.) 

I – 900 - 920 

II – 930  - 950 
2.Логопедия 

I – 900 - 920 

II – 930  - 950 

Бассейн   1140 – 12 05    

 

14 НОД 

280 мин. 

Педагоги: Паленко Н.В., Сараева Н.Ю., Тур Л.С. 


 м

л
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а
я

 

г
р

у
п

п
а

 №
4
 

1. Познание (ФЦКМ) 

09 00 – 09 15 

Шахматы  945 – 1000                                                

2 Физическая культура на 

улице 11 00 – 11 15 

 

1. Познание  (ФЭМП)  09 00 – 09 15 

2.Лепка/ Аппликация 925 – 9 30 

3. Музыка 15 45 – 16 00  

 

Шахматы  8 40 – 8 55                                                 

1. Рисование  09 00 – 09 15 

2.Физическ культура 925–940 

 

     

                                                    

 

1. Развитие речи 9 00 – 9 15.  

2. Физическая культура   

930 –9 45 

 

 

1 Чтение художественной 

литературы 9 00 – 9 15. 

2. Музыка 15 45 – 16 00 

 

  

 

 

11 НОД 

 

165 мин. 

 

Педагоги: Кругляк М.С. ,Барсукова Е.А., Князева Ю.С. 


 м

л
а

д
ш

а
я

  

  
г
р

у
п

п
а
 №

1
3

 

1 Познание (ФЦКМ)9 00 –9 15 

Шахматы  9 20 – 9 35                                                

2. Рисование 16 00 – 1615 

 

1. Физическая культура 

9 00 – 1015 

Акробатика    9 30 – 9 45   

2.  Музыка  16 10 – 16 25 

 

 

1. Развитие речи 

9 00 – 09 15 

Шахматы  940 – 955                                                 

2.Познание (ФЭМП)1600–16 15 

 

 

1. Лепка /Аппликация 

 09 00 – 09 15 

2. Физическая культура   

950 – 1005 

3. Музыка  1545 – 16 00 

 

1.  Чтение художественной 

литературы 09 00 – 09 15 

2. Физическая культура на 

улице 11 00 – 11 15 

 

 

 11 НОД 

 

165 мин. 

 

Педагоги: Иванова Е.И., Варламова Е.А., Князева Ю.С. 



136 
 

 
м

л
а

д
ш

а
я
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1
2
 

1.Конструирование / 

аппликация 

09 05 – 09 20 (1 подгр.) 

09 30 – 09 45  (2 подгр.) 

Шахматы  10 10 – 10 20                                                  

1.Музыка  850 – 905 

2.Познавательно-речевое 

развитие 

09 15 – 09 25 (1 подгр.) 

09 35 – 09 45  (2 подгр.) 

 

 Шахматы  9 00 – 9 10                                                 

1.  Сенсорное развитие  

9 20 – 9 30 (1 подгр.) 

9 40 – 9 50  (2 подгр.) 

2. Физическая культура  

1555 – 16 05 (1 подгр.) 

1615 – 16 25  (2 подгр.) 

 

1.Музыка  850 – 905   

2.Физическая культура 

15 30 – 15 40 (1 подгр.) 

15 50 – 16 00  (2 подгр.)  

 

1. Познавательно-речевое 

развитие 

09 00 – 09 10 (1 подгр.) 

09 20 – 09 30  (2 подгр.) 

2. Рисование / лепка 

 1555 – 16 05 (1 подгр.) 

 1615 – 16 25  (2 подгр.) 

 

 

 9НОД 

 

90 мин. 

 

Педагоги: Петрова Л.И., Боровикова М.В., Тур Л.С. 

 
м
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а
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ш

а
я
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п
а

 №
8
 

 Шахматы  9 00 – 9 10                                                 

1. Конструирование / 

аппликация 

09 20 – 09 30 (1 подгр.) 

09 40 – 09 50  (2 подгр.) 

 2. Физическая культура  

15 55 – 16 05 (1 подгр.) 

16 15 – 16 25  (2 подгр.) 

 

1.Музыка  9 15 – 9301. 

2.Познавательно-речевое 

развитие 

8 55 – 09 05 (1 подгр.) 

09 40 – 09 50  (2 подгр.) 

3.Физическая культура 

15 30 – 15 40 (1 подгр.) 

15 50 – 16 00  (2 подгр.) 

 Шахматы  9 20 – 9 30                                                 

1.  Сенсорное развитие  

9 00 – 9 10 (1 подгр.) 

9 20 – 9 30  (2 подгр.) 

 

1. Музыка  9 15 – 930  

2. Познавательно-речевое 

развитие 

09 00 – 09 10 (1 подгр.) 

09 20 – 09 30  (2 подгр.) 

 

1. Рисование / лепка 

 09 00 – 09 10 (1 подгр.) 

09 20 – 09 30  (2 подгр.) 

 

 

 9НОД 

 

90 мин. 

 

Педагоги: Ворсина Н.А. ,Уфукова Е.В., Тур Л.С. 
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Приложение №3 

к основной общеобразовательной программе  

дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

 на 2019-2020  учебный год 

утвержденной приказом  №193 от  30.08.2019г. 

РЕЖИМ ДНЯ  в I  младшей группе 

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 
Продолжите

льность 

Холодный период года 

 

07.00 -08.00 Прогулка детей с родителями до детского сада 

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. Совместная игровая  

деятельность взрослого с детьми, двигательная активность детей.  

08.00- 08.15 Гигиенические процедуры, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе  

режимных моментов 

08.15 - 08.35 Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

08.35- 09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в  

процессе организации различных видов детской деятельности (игровая,  коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

чтение) с учетом интеграции образовательных областей.  

Самостоятельная деятельность детей 

09.00 - 09.10 Непосредственно образовательная деятельность, форма организации – подгрупповая  

09.10 - 09.20 Непосредственно образовательная деятельность, форма организации – подгрупповая 

09.20-09.30 2 завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных  

моментов 

09.30 - 09.50 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

09.50– 11.20 Прогулка - образовательная деятельность с учетом интеграции образовательных  

областей, (форма организации детей: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная),  

самостоятельная деятельность детей. 

11.20– 11.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры - образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

11.40 - 12.00 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

12.00– 15.00 Сон (дневной) 

15.00 - 15.15 Подъем, закаливание, гигиенические процедуры - образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.15– 15.30 Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных  

моментов 

15.30– 15.38 Непосредственно образовательная деятельность (музыкальная или физкультурная)  

15.38– 16.30 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в  

процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная,  

музыкально-художественная, чтение) с учетом интеграции образовательных областей.  

Самостоятельная деятельность детей 

16.30 - 16.50 Гигиенические процедуры, подготовка к ужину - образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

16.50– 17.10 Ужин - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.10– 17.20 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.20– 18.20 Прогулка. Совместная образовательная деятельность с учетом интеграции  

образовательных областей, свободная самостоятельная деятельность детей. 

18.30– 19.00 Свободная самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с родителями  

воспитанников. Уход детей домой. Прогулка родителя с ребенком после возвращения из 

детского сада 

Прогулка в течение дня составляет 3 часа. Продолжительность дневного сна – 3часа 
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РЕЖИМ ДНЯ 

во II младшей группе  

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

Продолжите

льность 

Холодный период года 

 

07.00 -08.00 Прогулка детей с родителями до детского сада 

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. Совместная игровая  

деятельность взрослого с детьми, двигательная активность детей.  

08.00 – 08.05 Утренняя гимнастика 

08.05 – 08.20 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры - образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

08.20 - 08.40 Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

08.40 – 09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в  

процессе организации различных видов детской деятельности (игровая,  

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная,  

музыкально-художественная, чтение) с учетом интеграции образовательных  

областей. Самостоятельная деятельность детей 

09.00 – 09.30 Непосредственно образовательная деятельность взрослого и детей с учетом  

интеграции образовательных областей 

09.30 – 09.40 2 завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных  

моментов 

09.40 – 10.00 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов  

10.00 – 11.40 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей,  

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности  

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская,  

продуктивная, музыкально-художественная, чтение) с учетом интеграции  

образовательных областей. Самостоятельная деятельность детей 

11.40 – 11.50 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры - образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

11.50 - 12.20 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

12.20 -12.30 Подготовка ко сну 

12.30 – 15.00 Сон (дневной) 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, закаливающие процедуры - образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.20 – 15.30 Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных  

моментов 

15.30 - 17.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в  

рамках вариативной части программы в процессе организации различных видов  

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно- 

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение) с учетом  

интеграции образовательных областей. Самостоятельная деятельность детей 

17.00 – 17.20 Ужин - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.20 – 17.30 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.30 – 19.00 Прогулка, совместная деятельность взрослого и детей на прогулочном участке с  

учетом интеграции образовательных областей. Свободная самостоятельная  

деятельность детей. Взаимодействие с родителями воспитанников. Уход детей домой. 

Прогулка родителя с ребенком после возвращения из детского сада 

Прогулка в течение дня составляет 2 часа 30 минут. 

Продолжительность дневного сна – 2часа 30 минут. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

в средней группе  

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

Продолжите

льность 

Холодный период года 

 

07.00 -08.00 Прогулка детей с родителями до детского сада 

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. Совместная игровая 

деятельность взрослого с детьми, двигательная активность детей. 

08.00 – 08.06 Утренняя гимнастика 

08.06 – 08.20 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

08.20 - 08.40 Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

08.40 – 09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная, чтение) с учетом интеграции образовательных 

областей. Самостоятельная деятельность детей 

09.00 – 09.50 Непосредственно образовательная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

09.50 – 10.00 Самостоятельная деятельность детей 

10.00 – 10.10 Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

10.10 -10.30 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

10.30 – 11.50 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение) с учетом интеграции 

образовательных областей. Самостоятельная деятельность детей 

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

12.00 – 12.20 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

12.20 – 12.30 Подготовка ко сну 

12.30 – 15.00 Сон (дневной) 

15.00 – 15.20 Подъем, закаливающие процедуры - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

15.20 – 15.30 Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

15.30 – 16.50 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в 

рамках вариативной части программы в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно- 

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение) с учетом 

интеграции образовательных областей. Самостоятельная деятельность детей 

16.50 – 17.10 Подготовка к ужину, ужин - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

17.10- 17.20 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.20 – 19.00 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение) с учетом интеграции 

образовательных областей. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с 

родителями воспитанников. Уход детей домой. Прогулка родителей с ребенком после 

возвращения из детского сада 

Прогулка в течение дня составляет 3 часа 30 минут. Продолжительность дневного сна – 

2часа 30 минут. 
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РЕЖИМ ДНЯ в старшей группе  

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

Продолжите

льность 

Холодный период года 

 

07.00 -08.00 Прогулка детей с родителями до детского сада 

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. Совместная игровая 

деятельность взрослого с детьми, двигательная активность детей. 

08.00 – 08.08 Утренняя гимнастика 

08.06 – 08.20 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

08.20 - 08.40 Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

08.40 – 09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная, чтение) с учетом интеграции образовательных 

областей. Самостоятельная деятельность детей 

09.00 – 10.35 Непосредственно образовательная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

10.00 - 10.10 Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

10.35 – 10.45 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

10.45 – 12.30 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение) с учетом интеграции 

образовательных областей. Самостоятельная деятельность детей 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

12.40 – 13.00 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

13.00 – 15.00  Сон (дневной) 

15.00 – 15.20 Подъем, закаливающие процедуры - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

15.20 – 15.30 Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

15.30 – 15.55 Непосредственно образовательная деятельность с учетом интеграции  

образовательных областей  

15.55-17.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в  

рамках вариативной части программы в процессе организации различных видов  

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно- 

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение) с учетом  

интеграции образовательных областей. Самостоятельная деятельность детей 

17.00 – 17.20 Ужин - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.20 – 17.30 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.30 – 19.00 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей,  

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности  

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская,  

продуктивная, музыкально-художественная, чтение) с учетом интеграции  

образовательных областей. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с  

родителями воспитанников. Уход детей домой 

Прогулка родителей с ребенком после возвращения из детского сад 

Прогулка в течение дня составляет 3 часа 40 минут.  Продолжительность дневного 

сна – 2часа. 
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РЕЖИМ ДНЯ в подготовительной  группе  МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 
Продолжите

льность 
Холодный период года 

 
07.00 -08.00 Прогулка детей с родителями до детского сада 

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. Совместная игровая 

деятельность взрослого с детьми, двигательная активность детей. 
08.00-08.20 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в  

процессе организации различных видов детской деятельности (игровая,  

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная,  

музыкально-художественная, чтение) с учетом интеграции образовательных  

областей. Самостоятельная деятельность детей 
08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика 
08.50 - 09.00 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 
08.20 - 08.40 Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
08.50 - 09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная, чтение) с учетом интеграции образовательных 

областей. Самостоятельная деятельность детей 
09.00– 10.50 Непосредственно образовательная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 
10.10 – 10.20 Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
10.50 – 11.00 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 
11.00 – 12.30 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение) с учетом интеграции 

образовательных областей. Самостоятельная деятельность детей 
12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
12.40 – 13.00 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
13.00 – 15.00  Сон (дневной) 
15.00 – 15.20 Подъем, закаливающие процедуры - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 
15.20 – 15.30 Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
15.30 – 16.00 Непосредственно образовательная деятельность с учетом интеграции  

образовательных областей  
16.00 – 17.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в  

рамках вариативной части программы в процессе организации различных видов  

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно- 

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение) с учетом  

интеграции образовательных областей. Самостоятельная деятельность детей 
17.00 – 17.20 Ужин - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
17.20 – 17.30 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 
17.30 – 19.00 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей,  осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности  (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

чтение) с учетом интеграции  образовательных областей. Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями воспитанников. Уход детей домой. Прогулка родителей с 

ребенком после возвращения из детского сада 
Прогулка в течение дня составляет 4 часа. Продолжительность дневного сна – 2часа. 
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Приложение №4 

к основной общеобразовательной программе  

дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

 на 2019-2020  учебный год 

утвержденной приказом  №193 от  30.08.2019г. 

ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДЕТЕЙ 

 
  

Виды занятий 

Особенности организации 

I мл. группа II мл. группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

 

I. 

 

Физкультурно-оздоровительные занятия: 

1. Утренняя гимнастика с 

корригирующими упражнениями 

Ежедневно  

8.05 – 8.10 

Понедельник, Среда, Пятница 

8.00 – 8.07 8.07 – 8.15 8.15 – 8.25 8.25 – 8.35 

 

2. Музыкально - ритмические движения 

   

---------------- 

Вторник, Четверг 

8.00 – 8.07 8.07 – 8.15 8.15 – 8.25 8.25 – 8.35 

3. Хороводные игры Ежедневно 2 раза в день. Перед занятием 8.45.Перед ужином 16.50 

4. Подвижные игры Ежедневно 

5. Физкультминутки 

(в зависимости от вида и содержания 

занятий). 

1 – 2 минуты 1 – 2 минуты 2 минуты 2 – 3 минуты 3 – 4 минуты 

6. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

10 – 15 минут 10 – 15 минут 15 – 20 минут 20 – 25 минут 25 – 30 минут 

7. Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

5 – 10 минут 5 – 10 минут 10 минут 12 минут 15 минут 

8. Прогулки в лес (ближайший парк)  

-------- 

1 раз в неделю 

30 – 35 минут 

2 – 3 раза в месяц 

35 – 40 минут 40 – 45 минут 45 – 50 минут 

9. Оздоровительный бег   2 раза в неделю по подгруппам по 5 – 7 детей 

1 минута 2 минуты 3 минуты 

10. Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

5 минут 

15.00 – 15.05 

5 минут 

15.00 – 15.05 

5 - 6 минут 

15.00 – 15.06 

7 минут 

15.00 – 15.07 

10 минут 

15.00 – 15.10 

 

II. 

Учебные занятия: 

1. По физической культуре 

По расписанию По расписанию По расписанию По расписанию По расписанию 

2. Плавание  

------- 

Подгруппами не более 10 – 12 детей 

________ По расписанию По расписанию По расписанию  
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III. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, под руководством воспитателя в группе и на улице.  

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

15 – 20 минут 25 минут 30 минут 35 минут 40 минут 

 

IV  

 

 

 

 

 

 

V. 

Физкультурно-массовые занятия: 

1. Дни здоровья. 

 

1 раз в квартал (день отдыха, игр, развлечений) 

2. Неделя здоровья  2 раза в год 

3. Физкультурный досуг 1 раз в месяц  в понедельник 

15 – 20 минут 20 – 25 минут 

I неделя 

25 – 30минут 

II неделя 

30 – 35 минут  

III неделя 

35 – 40 минут 

IV неделя 

4. Физкультурно-спортивные праздники 

на открытом воздухе и на воде 

2 – 3 раза в год 

     

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа д/сада и семьи: 

Определяется воспитателем, инструктором по ФИЗО 

2. Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

Во время подготовки и проведения праздников, досугов, недели здоровья, посещении занятий. 
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 Приложение №5 

к основной общеобразовательной программе  

дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

на 2019-2020  учебный год 

утвержденной приказом  №193 от  30.08.2019г. 

 

Система закаливающих процедур 

 

Система закаливающих процедур 

Содержание  

Возрастные группы  

младшая  средняя  старшая  подготовительная  

1. Элементы повседневного закаливания  В холодное время года допускаются 

колебания температуры воздуха в 

присутствии детей  

Воздушно-

температурны

й режим:  

от +21 до +19 С  от +20 до +18 С  от +20 до +18 С  от +20 до +18 С  

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей  

А) одностороннее проветривание (в 

присутствии детей)  

В холодное время проветривание 

проводится кратковременно (5-10мин.).  

Допускается снижение температуры на 1-2 

С.  

Б) сквозное проветривание (в отсутствии 

детей):  

В холодное время года проводится 

кратковременно (5-10 мин.) Критерием 

прекращения проветривания помещения 

является температура воздуха, сниженная на 

2-3 градуса  

- утром, перед приходом детей  К моменту прихода детей температура 

воздуха восстанавливается до нормальной  

- перед 

возвращением 

детей с дневной 

прогулки  

+21С  +20С  +20С  +20С  

- во время дневного сна, вечерней прогулки  В тёплое время года проводится в течение 

всего периода отсутствия детей в 

помещении  

Воздушные ванны:  

- приём детей на 

воздухе  

- 15 С  - 15 С  - 18 С  - 18 С  

- утренняя гимнастика  В холодное время года проводится 

ежедневно в зале, одежда облегчённая  

- 

физкультурные 

занятия  

+ 18 С  + 18 С  + 18 С  + 18 С  

Одно занятие круглогодично на воздухе  

- 15 С  - 18 С  - 19 С  - 20 С  

Два занятия в зале. Форма спортивная  

В носках  Босиком  

+ 18 С  + 18 С  + 18 С  + 18 С  

- прогулка  - 18 С  - 20 С  - 22 С  - 22 С  

Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в холодное время года  

- свето-воздушные ванны  В неблагоприятных погодных условиях 

время сокращается на 30-40 мин. В тёплое 
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время года ежедневно при температуре от 

+20С до +22С, после предварительной 

воздушной ванны в течение 10-15 мин.  

- хождение босиком  Ежедневно. В тёплое время года при 

температуре воздуха от +20С до +22С. В 

холодное время года в помещении при 

соблюдении нормативных температур  

- дневной сон  + 18С  + 18С  + 18С  + 18С  

Обеспечивается состояние теплого комфорта соответствием одежды, температуры воздуха 

в помещении  
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Приложение №6 

к основной общеобразовательной программе  

дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

на 2019-2020  учебный год 

утвержденной приказом  №193 от  30.08.2019г. 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательного процесса  

в группах общеразвивающей  направленности  

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом, позволяет вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывая специфику ДОУ. 

Месяц, неделя Календарное тематическое планирование 

 

Сентябрь 1 нед. «До свидания лето!» 

Сентябрь 2 нед. «День нефтяника» 

Сентябрь 3 нед. «Осень. Признаки осени.  Осенние месяцы. Периоды осени. Деревья 

осенью» 

Сентябрь 4 нед. «Лес, грибы,  лесные ягоды. Лес осенью» 

Октябрь 1 нед. «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах» 

Октябрь 2 нед. «Сад. Фрукты. Труд взрослых в садах». 

Октябрь 3 нед. Младший, средний,  старший дошкольный возраст «Игрушки» 

Подготовительная  «Насекомые и пауки осенью» 

Октябрь 4 нед. Младший, средний,  старший дошкольный возраст «Одежда» 

Подготовительная  «Водоплавающие птицы» 

Ноябрь 1 нед. «Дружба», «День народного единства» 

Младший, средний,  старший дошкольный возраст  «Обувь» 

Подготовительная  «Одежда, обувь, головные уборы»  

Ноябрь 2 нед. «Мебель» 

Ноябрь 3 нед. «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета». 

«Посуда» 

Ноябрь 4 нед. «День матери» 

«Дикие животные наших лесов зимой. Кто как готовится к зиме» 

Декабрь 1 нед. «Здравствуй, зимушка-зима!» 

«Зима,  зимующие птицы» 

Декабрь 2 нед. «Образование ХМАО» 

«Домашние птицы». «Домашние животные» 

Декабрь 3 нед. «Новогодний калейдоскоп» 

« Новогодний праздник» 

Декабрь 4 нед. «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 1 нед. Каникулы 

Январь 2 нед. Каникулы 

Январь 3 нед. «Рождество» 

«Транспорт». «Профессии на транспорте» 

Январь 4 нед. «Всемирный день «спасибо», «Этикет». 

«Профессии» 

Средн. гр. – «Продавец» Старш.гр. – «Детский сад. Профессии» 

Подготов. гр. – «Труд на селе зимой» 

Февраль 1 нед. «Профессии» 

Средн. гр. – «Почтальон» Старш.гр. – «Швея» Подготов. гр. – 
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«Инструменты. Плотник» 

Февраль 2 нед. «Комнатные растения». «Размножение, уход за ними» 

Февраль 3 нед. «Наши защитники» 

«Наша армия» 

Февраль 4 нед. «Животный мир морей и океанов». 

«Речные, аквариумные рыбы» 

Март 1 нед. «Ранняя весна. Весенние месяцы». «Первые весенние цветы» 

Март 2 нед. «Женский день» 

«Мамин праздник. Профессии наших мам» 

Март 3 нед. «Миром правит доброта» 

«Наш огород. Мой дом. Моя страна» 

Март 4 нед. «Дикие животные весной» 

Апрель 1 нед. «День смеха», «Цирк», «Театр» 

«Животные жарких стран». «Повадки, детеныши». 

Апрель 2 нед. «Космос» 

Апрель 3 нед. «Всемирный день здоровья» 

«Весенние сельскохозяйственные работы», «Хлеб», «Растения и 

домашние растения весной» 

Апрель 4 нед. «Перелетные птицы весной» 

Май 1 нед. «Праздник весны и труда» 

«Насекомые и пауки весной» 

Май 2 нед. «День победы» 

Май 3 нед. «Правила дорожного движения» 

Май 4 нед. «На год мы стали старше» 
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Приложение №7 

к основной общеобразовательной программе  

дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

на 2019-2020  учебный год 

утвержденной приказом  №193 от  30.08.2019г. 

Примерное комплексно-тематическое планирование тематических мероприятий 

 направленных на сохранение жизни и здоровья воспитанников  

«Детство без опасности» 

Месяц Возрастная группа 

 

Тематика 

мероприяти

я 

Содержание мероприятия 

Сентябрь    Iмладшая Правила 

поведения с 

животными 

Д.и. «Можно - нельзя» 

Цель. Закреплять знания о возможной 

опасности при встрече с животными 

II младшая Беседа «Животные наши друзья или 

нет?» 

Цель. Объяснить детям, что иногда 

контакты с животными могут быть 

опасны 

 

Средняя Моделирование ситуации «Ко мне 

подошла собака»  

Цель. Закреплять знания о возможной 

опасности при встрече с животными 

 

Старшая  Худ. творчество Фотоколлаж «Как дети 

играли с бездомными животными» 

Цель. Повторение правил поведения во 

время общения с животными 

Подготовительная  Чтение худ. литературы «Бездомная 

кошка» А. Дмитриева 

Цель. Повторение правил поведения во 

время общения с животными 

 

Октябрь  Iмладшая Правила 

дорожного 

движения  

Просмотр мультфильма «Правила 

дорожного движения» 

Цель. Довести до сведения детей понятие 

«тормозной путь автомобиля». 

II младшая Игры с использованием велосипеда, 

детского автомобиля.  

Цель. Закрепить имеющиеся знания о 

правилах передвижения по улицам 

Средняя Беседа «Я еду в транспорте» 

Цель. Закрепить знания детей о правилах 

поведения в общественном и личном 

транспорте. Способствовать их 

осознанию 

Старшая  «Улицы большого города» 

Цель. Познакомить детей с правилами 

поведения на улицах города. 
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Познакомить с понятием «дорожные 

знаки». Расширить представление о том, 

к чему приводит незнание или 

несоответствие действий дорожным 

знакам 

Подготовительная  Целевые наблюдения «Посмотрим, как 

люди переходят нашу улицу – кто 

правильно, кто нет» 

Цель. Познакомить с понятием 

«пешеход». Объяснить правила для 

пешехода, которые необходимо 

выполнять для безопасности жизни 

 

Ноябрь 

Iмладшая Безопасное 

поведение в 

лесу 

Худ. творчество «Прогулка в лес» 

Цель. Учить изображать родную 

природу, отражая в рисунке свое 

отношение к ней 

 

II младшая Чтение худ. литературы Т. Шорыгина 

«Советы лесной мышки» 

Цель. Закрепить правила поведения в 

лесу 

 

Средняя Чтение худ. литературы Л. Толстой «Как 

меня в лесу застала гроза» 

Цель. Учить внимательно слушать и 

запоминать правила поведения в лесу во 

время грозы 

Старшая  Составление рассказов по картинкам 

«Как мы ведем себя в лесу?» 

Цель. Закрепление знаний о поведении в 

лесу 

 

Подготовительная  Моделирование ситуации «Ты потерялся 

в лесу» 

Цель. Формировать правильное 

поведение во время пребывания в лесу 

Декабрь  Iмладшая Безопасное 

поведение на 

льду 

Презентация «Зимние забавы и 

безопасность на льду» 

Цель. Развивать способность оценивать 

поведение других детей 

II младшая Беседа «Обходи стороной скользкие 

места» 

Цель. Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения в гололед, учить 

по картинкам определять опасную 

ситуацию, описывать ее и правила, 

которые надо соблюдать 

 

Средняя Заучивание стихотворения В. Берестов 

«Гололедица» 

Цель. Развитие памяти, речи 
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Старшая  Целевая прогулка «Опасные места на 

участке» 

Цель. Формировать умение видеть 

опасные места, осмыслить их опасность 

Подготовительная  Беседа «Не ходи по льду водоемов» 

Цель. Объяснить детям, что опасно 

ходить зимой по водоемам, играть на них 

 

Январь 

Iмладшая Пожарная 

безопасность 

Худ. творчество Конкурс рисунков 

«Огонь добрый, огонь злой» 

Цель. Развивать творческие способности, 

закреплять знания о том, как 

пользоваться огнем, не причиняя вреда. 

II младшая Просмотр мультфильма «Кошкин дом» 

Цель. Показать детям причины 

возникновения пожара и его последствия 

Средняя Встреча с интересными людьми. 

Работник МЧС 

Цель. Закрепить знания детей о работа 

сотрудника МЧС 

Старшая  Экскурсия в пожарную часть 

Цель. Знакомство с профессией 

«пожарный»; рассматривание пожарной 

машины – назначение каждой детали 

машины. 

Подготовительная  Музыка. Постановка кукольного театра 

«Кошкин дом» для детей младшей 

группы 

Цель. Формировать выразительность 

речи, артистизм и творческие 

способности 

Февраль  Iмладшая Встреча с 

незнакомцем 

Д.и. «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Цель. Уметь правильно оценивать себя и 

ситуацию, в которой оказался 

II младшая Сюжетно-ролевая игра «Общение с 

незнакомым человеком» 

Цель. Обучать детей приемам защитного 

поведения (громкий крик, призыв о 

помощи) 

 

Средняя Рассматривание иллюстраций «Опасные 

ситуации в общении с людьми на улице» 

Цель. Закрепить правила общения 

незнакомыми людьми 

Старшая  мультфильмов «Безопасность – это 

важно!» (Незнакомец) 

Цель. Закрепить правила поведения при 

встрече с незнакомым человеком 

Подготовительная  Моделирование ситуации «Если чужой 

человек приходит в дом» 

Цель. Развивать умение общаться с 
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незнакомыми людьми. 

Март  Iмладшая Терроризм Чтение худ. литературы «Лиса в заячьей 

шкуре» 

Цель. Предостеречь детей от 

неприятностей, связанных с контактом с 

незнакомыми людьми (несовпадение 

приятной внешности и добрых 

намерений) 

II младшая Коммуникация Викторина «Знаете ли вы 

правила безопасности?» 

Цель. Расширять знания детей о том, как 

нужно себя вести, если существует 

угроза захвата заложников, если в здании 

прогремел взрыв, если вы оказались в 

толпе 

Средняя Беседа «Как вести себя если вы оказались 

в заложниках у бандита?» 

Цель. Закрепить знания детей о том, кто 

такие террористы.  

Старшая  Инсценировка «Красная шапочка» 

Цель. Формировать у детей 

представления о правилах безопасного 

поведения 

Подготовительная  Просмотр учебного фильма 

«Подозрительные предметы вокруг нас» 

Цель. Дать представление детям о 

незнакомых предметах и, какую 

опасность они представляют. 

Апрель  Iмладшая Опасные 

предметы 

Опасная ситуация «Кузька у окна» 

Цель. Закрепить парила безопасного 

поведения дома 

II младшая Беседа «Опасные места в доме» 

Цель. Рассказать детям об опасностях, 

подстерегающих их при неправильном 

поведении дома  (лифт, лестница, 

балкон) 

Средняя Рассматривание аптечки 

Цель. Познакомить с понятием 

«аптечка», назначением бинта, ваты, 

йода 

Старшая  Д.и. «Можно - нельзя» 

Цель. Формировать чувство 

самосохранения 

Подготовительная  Творческая работа родителей вместе с 

детьми «Опасности дома» 

Май  Iмладшая Здоровье 

ребенка 

Чтение худ. литературы Г. Остер 

«Зарядка для хвоста». 

Цель. Формировать у детей ценности 

здорового образа жизни, развивать 

представление о полезности и 

целесообразности физической 
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активности и личной гигиены. 

II младшая Сюжетно – ролевая игры «Больница», 

«Скорая помощь» 

Цель. Познакомить с правилами первой 

помощи при ранениях, ушибах, укусах 

животных. Упражнять в использовании 

бинта, пластыря 

Средняя Моделирование ситуации «Вызываем 

скорую помощь» 

Цель. Познакомить детей со Скорой 

помощью «03». Учить детей 

пользоваться телефонами служб 

спасения. Упражнять детей в точном 

объяснении сути несчастного случая по 

телефону. 

Старшая  Худ.творчество. Рисование  «Дорисуй 

человека» 

Цель. Закреплять знания детей о частях 

тела; их назначении. Дать представление 

о строении организма, о назначении 

органов – сердце, желудок, легкие. 

Подготовительная  Закаливающие мероприятия 

Цель. Уточнять знания детей о 

различных видах закаливания и 

оздоровительных мероприятиях: 

дыхательной гимнастике, воздушных и 

солнечных ваннах, витаминно-, фито-, 

физиотерапии, массаже 

Июнь  Iмладшая Растения  

и грибы 

Рисование мухомора 

Цель. Формировать у детей 

представлений о ядовитых грибах. 

II младшая Сюжетно – ролевая игра «ягоды», Цель. 

Познакомить с правилами сбора и отбора 

сьедобных ягод 

Средняя Моделирование ситуации «в лесу на 

экскурсии» 

Цель.   Упражнять детей в точном 

оределении опасных растений и грибов. 

Старшая  Худ.творчество. Рисование  

«несьедобные грибы» 

Цель. Закреплять знания детей ядовитых 

грибах и их вреде  

Подготовительная  Театрализованное представление «Как 

ежик гриб нашел» 

Цель. Уточнять знания детей о ядовитых 

грибах 

Июль  Iмладшая Пожарная 

безопасность 

Худ. творчество Конкурс рисунков 

«Огонь добрый, огонь злой» 

Цель. Развивать творческие способности, 

закреплять знания о том, как 

пользоваться огнем, не причиняя вреда. 
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II младшая Просмотр мультфильма «Кошкин дом» 

Цель. Показать детям причины 

возникновения пожара и его последствия 

Средняя Встреча с интересными людьми. 

Работник МЧС 

Цель. Закрепить знания детей о работа 

сотрудника МЧС 

Старшая  Экскурсия в пожарную часть 

Цель. Знакомство с профессией 

«пожарный»; рассматривание пожарной 

машины – назначение каждой детали 

машины. 

Подготовительная  Музыка. Постановка кукольного театра 

«Кошкин дом» для детей младшей 

группы 

Цель. Формировать выразительность 

речи, артистизм и творческие 

способности 

Август Iмладшая Встреча с 

незнакомцем 

Д.и. «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Цель. Уметь правильно оценивать себя и 

ситуацию, в которой оказался 

II младшая Сюжетно-ролевая игра «Общение с 

незнакомым человеком» 

Цель. Обучать детей приемам защитного 

поведения (громкий крик, призыв о 

помощи) 

 

Средняя Рассматривание иллюстраций «Опасные 

ситуации в общении с людьми на улице» 

Цель. Закрепить правила общения 

незнакомыми людьми 

Старшая  мультфильмов «Безопасность – это 

важно!» (Незнакомец) 

Цель. Закрепить правила поведения при 

встрече с незнакомым человеком 

Подготовительная  Моделирование ситуации «Если чужой 

человек приходит в дом» 

Цель. Развивать умение общаться с 

незнакомыми людьми. 
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Приложение №7 

к основной общеобразовательной программе  

дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

на 2019-2020  учебный год 

утвержденной приказом  №193 от  30.08.2019г. 

Режим прогулок воспитанников МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 
Прием детей на улице осуществляется до -15 градусов начиная со среднего возраста 

Температур

а воздуха 

Скорость ветра, м/с 1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

-10-14 С  без ветра  

слабый, до 5 м/с  

умеренный, до 10 м/с  

сильный, до 15 м/с  

30 мин  

30 мин  

20 мин  

не гуляют  

в полном объеме  в полном объеме  в полном объеме  в полном объеме  

-15-19С  без ветра  

слабый, до 5 м/с  

умеренный, до 10 м/с  

сильный, до 15 м/с  

10-15 мин  

10-15 мин  

не гуляют  

не гуляют  

в полном  

объеме  

сокращается 30мин.  

не гуляют  

в полном  

объеме  

сокращается 30-

40мин.  

не гуляют  

в полном объеме  в полном объеме  

-20-24С  без ветра  

слабый, до 5 м/с  

умеренный, до 10 м/с  

сильный, до 15 м/с  

не гуляют  не гуляют  сокращается 30-

40мин.  

сокращается 30-

40мин.  

сокращается 30-

40мин.  

не гуляют  

по расписанию  

по расписанию  

по расписанию  

не гуляют  

по расписанию  

по расписанию  

по расписанию  

не гуляют  

-25-27С  без ветра  

слабый, до 5 м/с  

умеренный, до 10 м/с  

сильный, до 15 м/с  

не гуляют  не гуляют  не гуляют  сокращается 45-

60мин.  

сокращается 30-

40мин.  

сокращается 20-

30мин  

не гуляют  

сокращается 45-

60мин.  

сокращается 30-

40мин.  

сокращается 20-

30мин  

не гуляют  

свыше -30С  без ветра  

слабый, до 5 м/с  

умеренный, до 10 м/с  

сильный, до 15 м/с  

не гуляют  не гуляют  не гуляют  не гуляют  не гуляют  
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