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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы   
      Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА 

ГОРЛОВКИ « ШКОЛА № 40 С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(далее МОУ Г. ГОРЛОВКИ « ШКОЛА № 40 С ДО») разработана на основе Типовой 

образовательной программы дошкольного образования «Растим личность»  / Авт.-сост. 

Арутюнян Л.Н, Сипачева Е.В., Макеенко Е.П., Котова Л.Н, Михайлюк С.И., Бридько Г.Ф., 

Губанова Н.В., Кобзарь О.В.– ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». – Донецк: Истоки, 018. – 208 с 

и Воспитательно- образовательной программы «Донбасс - мой край родной», 

рекомендованной Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики, 

2015 г. 

      Главная задача данного программного документа  -  помочь педагогам организовать 

воспитательно-образовательный  процесс в соответствии с требованиями  Закона «Об  

образовании»  Донецкой Народной Республики  (Постановление Народного Совета 

Донецкой  

Народной Республики №  I-233П-НС  от 19.06.2015), Государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования Донецкой Народной Республики  (приказ МОН ДНР №  

287 от 04.04.2018) в условиях реализации : 

 Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой 

Народной Республики (приказ МОН ДНР от 17.07.2015г. № 322). 

 Концепции формирования здорового образа жизни детей и молодежи Донецкой 

Народной Республики (приказ МОН ДНР от 03.08.2016 № 832).  

 Концепции развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой 

Народной Республики, утверждѐнной приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 16.08.2017г. № 832; 

 Концепции развития математического образования, утверждѐнной  приказом МОН 

ДНР  от 10.04.2018г. №315; 

 Концепция исторического развития Донбасса, утверждѐнной приказом МОН ДНР от 

11.04.2018г. № 317. 

 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в МОУ 

Г. ГОРЛОВКИ «ШКОЛА № 40 С ДО»)  и обеспечивает развитие личности ребенка, 

сохранение и укрепление здоровья детей в процессе разнообразных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная), музыкальной, двигательной, чтение 

художественной литературы) с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей 

Программа реализуется на государственном языке Донецкой Народной Республики. 

Срок освоения программы – 4года. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 3 до 7 лет в группах 

общеразвивающей направленности. 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 



всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

    Приоритетные задачи реализации Программы: 

 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях МОУ «ШКОЛА № 40 С ДО»   и 

семьи; 

• соблюдение в работе дошкольных групп и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы:  
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. 

          Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы учитывались лучшие традиции современного 

дошкольного образования: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.). 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 



• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между дошкольными группами и начальной школой. 

                Программа составлена с учѐтом  необходимости  реализации  Государственного        

образовательного стандарта дошкольного образования  (далее ГОС ДО) и направлена на 

воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм;  

 • активная жизненная позиция;  

 • творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

 • уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.  

  

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

           Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

итоговой аттестацией воспитанников. Планируемые результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не  позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов, поэтому целевые ориентиры дошкольного 

образования  следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. В Программе, так же как и в  ГОС 

ДО,  целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования).Целевые ориентиры выступают основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования и  предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

  
 

 

 



Целевые ориентиры  образования  в раннем возрасте  

  
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями.  
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

  
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 



• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• 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.; 

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

видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

        Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 



 

При реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики 

- оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на 

основе полученных результатов. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются также для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

 
 
1.4. Общие сведения о коллективе детей, работников. 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная категория 

(разновозрастные группы) 

Направленность групп Количество групп 

От 3 до 5 лет Общеразвивающая 1 

От 5 до 7 лет Общеразвивающая 1 

 

Кадровый потенциал 

Дошкольные группы  укомплектованы кадрами на 91%. 

Коллектив составляет 11 человек.(10-основных работников и 1–совместитель- учитель 

-логопед) 

           Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы дошкольного образования: 

Всего 

педагогических 

работников 

дошкольных 

групп 

                                           В том числе  

 Штатных Имеют  

высшее 

образование  

Имеют высшее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

 кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

6 5 84 - - 4 67 2 33 

 

Квалификационные категории педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы дошкольного образования: 

Всего педагогических 

работников 
Имеют  

высшую 

категорию 

Имеют  

первую 

категорию 

Имеют  

вторую 

категорию 

Специалист 

6 0 0 2 4 

% от общего числа 

педагогических 

работников 

дошкольных групп 

0 0 33 67 

 

    Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, владеют навыками 

пользователя ПК. А также повышают свой профессиональный уровень через 

самообразование, участие в семинарах, методических объединениях города, прохождение 

процедуры аттестации, что способствует повышению их профессионального мастерства. 

 

 



ІІ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Возрастные особенности психофизиологического развития детей 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через игру, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

      Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их  соотнесение  с  другими  действиями и  другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность 

ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

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

цвет. 

      Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.  Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 

      Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

       В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать  5 и более форм предметов,  7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы, а при 

определенной организации образовательного процесса  –  и в помещении всей школы. У детей 

развита крупная и мелкая моторика, способность осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). Дети способны ориентироваться в пространстве физкультурного 

зала и физкультурной площадки, с интересом участвуют в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями, владеют приѐмами элементарной страховки, 

правильным (по назначению) использованием физкультурного оборудования. 

          К четырѐм годам дети хорошо владеют в общих чертах всеми видами основных 

движений, возникает  необходимость в двигательной импровизации, но они ещѐ не умеют 

соразмерять свои силы и возможности. Убедившись в трудности выполнения какого-либо 

упражнения, дети  проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения, что 

обусловлено неустойчивостью  волевых усилий. Двигательная активность детей во многом 

обусловлена достаточно большим двигательным запасом и хорошей пространственной 

ориентировкой. Как чрезмерно подвижным, так и малоподвижным детям необходима помощь 

взрослого, который поможет показать  разнообразные действия с пособиями: мячом, обручем, 

скакалкой и т.д. Важной задачей является формирование у детей положительного отношения к 

занятиям физическими упражнениями, дети этого возраста более самостоятельны в 

выполнении упражнений. 



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

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

значительные отрывки из любимых произведений. 

       Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.  При этом преобразования  

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом  

желаемого результата.  Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и  

отношения между предметами. 

       В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

      Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно  большое количество норм, 

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

      Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.  Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

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

многом определяется мнением воспитателя. 

        В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в  

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает  

складываться; во многом  поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно  наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

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

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых  игрушек и сюжетов. 

                                          

                                               Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

        В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

детей. 

       Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным.  Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности.  Дети могут рисовать основные 

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

        Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

        Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

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

преграды.  Усложняются игры с мячом. 

        К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

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

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



    Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают 

до 7–8 названий предметов.  Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

     Начинает развиваться образное мышление.  Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

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

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

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

       Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку  

на заданную тему. 

      Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

либо действий несложное условие. 

       В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  Речь 

становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

        Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

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

ситуативный характер, а при общении со  взрослым становится внеситуативной. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок.  Ведущим становится познавательный мотив.  Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, 

но она вызывает у него интерес. 

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

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

         Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.  

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

           Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением  

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим  развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 



Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

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

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

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

детей в играх становятся разнообразными. 

           Развивается изобразительная деятельность детей. Это  возраст наиболее активного 

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

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

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

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

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

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

           Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

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

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.  Овладевают 

обобщенным способом обследования образца.  Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки.  Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

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

деятельности. 

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

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

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа,  дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

          Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд  –  по возрастанию 

или убыванию – до 10 различных предметов. 

          Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения  

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

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

дошкольников  известные  сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

        В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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



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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

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

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

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

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

           Как  показали  исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения 

в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение  будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

         Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.    

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический  слух, интонационная выразительность речи  при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

       Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

      Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

      Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления,  комплексные  представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинно-следственное  мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

       На пятом году жизни движения детей становятся более уверенными и координированными. 

Внимание приобретает всѐ более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое 

и осязательное восприятия, развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны 

различать разные виды движений, выделять их элементы. Появляется интерес к результатам 

движения. Потребность выполнять его в соответствии с образцом. Двигательная активность 

детей этого возраста характеризуется соответствующими изменениями в основных движениях. 

                              

 

 



                                    Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

         В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные  взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

       Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

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

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

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем.  

      Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, 

в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГАИ. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

        Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в  

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки  приобретают  более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.  

        Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д.  

        Изображение  человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. 

        При  правильном  педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

         К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

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

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

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 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 

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

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

        Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные  композиции  по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение  метрических  отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

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



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

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

точками образца. 

       Продолжают развиваться  навыки  обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

       Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

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

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

стереотипности детских образов. 

       Продолжает  развиваться внимание 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 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д.  

       В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

       У дошкольников формируется потребность заниматься физическими упражнениями, 

развивается самостоятельность. Дети овладевают новыми способами выполнения знакомых им 

движений, осваивают новые движения (ходьбу перекатом с пятки на носок, прыжки в длину и 

высоту с разбега, с приземлением на мягкое  препятствие, наперегонки, лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, упражнения с набивными мячами) учатся 

спортивным играм и спортивным упражнениям. Движения детей становятся более 

координированными и точными. В коллективной деятельности формируются навыки 

самореализации, взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых усилий при выполнении 

задания. Дети выполняют их уже целенаправленно, и для них важен результат.  

       Этот возрастной период является переходным между дошкольным детством и младшим 

школьным возрастом. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника.  

        К  концу  дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и  

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

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в образовательных 

областях 

            

2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-7 лет по 

образовательным областям 

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей.(согласно Типовой образовательной программы дошкольного 

образования «Растим личность» )  
 
 

 



«Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

дошкольных группах; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

«Познавательное развитие».  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

«Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

«Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) 

«Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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



Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением.  

          При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – 

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

дошкольников 

 

2.2.2.Содержание образовательного процесса 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса -  

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач, определенных Программой, осуществляется в 

процессе непосредственно образовательной деятельности (специально организованные 

занятия), в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.), в процессе 

кружковой работы. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  



Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

Формирование основ  безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

          Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать причинно-следственные связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением.  

            Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творение человеческой мысли и результата 

труда.  

            Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром.  

           Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

           Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

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



Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств.  

           Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. 

             Ознакомление с природой и природными явлениями. 

             Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.  

           Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.  

           Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее.   

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. 

           Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

           Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи.  

           Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. 

 Формирование и развитие интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

           Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 



лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. 

          Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Воспитатели младшей, средней и старшей групп используют программу 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (автор 

И.А. Лыкова). 

Конструктивно-модельная деятельность. 

         Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность.  

         Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

          Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. 

         Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 



        Для реализации основных целей и задач по образовательным областям   используются 

разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная 

образовательная  

деятельность 

  

Игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные 

игры имитационного характера 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы 

викторины, сочинение загадок, составление рассказов, сказок 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

про смотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 



артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен 

танцы, ритмические и танцевальные движения, танцы детей на 

музыкальных занятиях в кружке 

  физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения 

под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная  

деятельность 

при проведении  

режимных  

моментов 

  

  

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны,    

ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня 

социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, развитие трудовых навыков через поручения и    

задания,  помощь малышам в одевании, раздевании, навыки 

самообслуживания и дежурства, помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий; 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов 

познавательно речевое развитие:  создание речевой развивающей        

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур) 

художественно эстетическое   развитие:   использование   музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, 

в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

  

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках.) 

социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками 

познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) 



Взаимодействие 

 с семьями детей 

  

знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей 

информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации,      

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток,  

образование родителей: лекции, семинары, проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки 

совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

к участию в детской исследовательской и проектной деятельности 

 
 

2.3. Развитие игровой деятельности 

 

Развитие игровой деятельности  

Основные цели и задачи  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Содействовать 

становлению игры как самостоятельного творческого вида детской деятельности и как 

формы организации жизни детского коллектива  

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное).  

Способствовать овладению моральными нормами, гуманными качествами: 

способностью к сопереживанию, эмпатии, воли; формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации.  

Развитие  в игре познавательных процессов (сенсорика, память, внимание, мышление, 

воображение, основы творчества). Развитие самостоятельности, инициативы,  навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Воспитывать активность при создании и реализации игровых замыслов. 

 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 

- поддержка самостоятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 



- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

 разновозрастная группа младшая разновозрастная группа старшая 
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Способствовать возникновению у детей игр 

на темы из окружающей жизни, по  мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов и т.д.);  обогащению игрового опыта 

детей посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию. 

Совершенствовать и расширять игровые  замыслы 

и умения  

детей. Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с 

игрушками несколько  

взаимосвязанных действий, выполнять игровые  

действия, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

Побуждать детей по-своему обустраивать 

собственную игру, самостоятельно  

подбирать и создавать недостающие для игры 

атрибуты (билеты для игры в театр, деньги для  

покупок и др.).  

Показывать способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры. 

Способствовать обогащению знакомой игры 

новыми решениями (участие взрослого,  

изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей или введение новой роли).  

Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за 

счет использования предметов полифункци- 

онального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх 

строительный материал (кубы, бруски, пластины), 

простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, 

вода); разнообразно действовать с ними (строить 

горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега  

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Учить детей согласовывать тему игры; 

распределять роли,  подбирать атрибуты для  

игры,  договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и  

регулировать контакты в совместной игре 

Учить самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. Способствовать  

укреплению устойчивых детских игровых групп 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение считаться с  

интересами товарищей 

Способствовать творческому  отражению  в играх 

представлений об окружающей  

жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

Расширять область самостоятельных действий детей 

в выборе роли, разработке и  

осуществлении  замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения  

играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Развивать творческое воображение, способность 

совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия 

всех играющих. 
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Развивать активность детей в двигательной 

деятельности. Организовывать игры со всеми детьми 

группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых 

развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые  подвижные  игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми, забавами. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации 

знакомых игр с небольшой  

группой сверстников. 

Воспитывать  честность, справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками,  

воспитывать навыки работы в команде. 

Развивать творческие способности  детей в играх 

(придумывание вариантов игр,  

комбинирование движений). 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей,  

футбол) и народным играм. 
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Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать  условия для ее проведения. Формировать 

умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей 

Усложнять игровой материал за счет постановки 

перед детьми все более перспективных (с точки 

зрения драматургии) художественных задач 

Создавать атмосферу творчества и доверия. 

Учить детей имитировать характерные действия 

персонажей (птички летают, козленок  

скачет),  передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом,  

движением). 

Учить детей создавать творческие группы для 

подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. Учить 

выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 

руками. 

Развивать стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать  

желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. 

Развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа;  

отчетливостьпроизношения.Учить использовать 

средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). 

Проводить этюды для развития  важных  

психических  процессов  (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения,  

умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Совершенствовать  умение самостоятельно 

выбирать сказку, стихотворение, песню для  

постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля;  

распределять между собой обязанности и роли.  

 

Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе  роли,  

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при  

создании одного и того же образа 

Воспитывать навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов.  Рассказывать детям о театре,  

театральных профессиях. 

Способствовать разностороннему развитию детей в 

театрализованной деятельности  

путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. 

Воспитывать любовь к театру. Широко 

использовать в театрализованной деятельности  

детей разные виды  театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный,  

кукольный и др.) 

Продолжать использовать возможности 

педагогического театра (взрослых) для  

накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса  

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

Воспитывать  артистические  качества, раскрывать 

творческий потенциал детей,  

вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ  

сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками,  

родителями и другими гостями 
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  Закреплять умение детей подбирать предметы по 

цвету и величине (большие, средние и маленькие 

шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета.  

Учить собирать картинку из 4–6 частей 

Развивать память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности  

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках  

(цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из  

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении  

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, 

над, посередине, сбоку). 

Учить играть в дидактические игры, направленные 

на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам,  группировать, 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать  такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинирован -ность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»).  Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось», «У кого колечко») 

Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать в 

игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 

Поощрять стремление  освоить правила простейших 

настольно-печатных игр  

(«Домино», «Лото») 

Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе  

качеств: произвольного  поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 



2.4. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями 

воспитанников. 

 

2.4.1. Цели  и задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества «родители - 

дети - педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на 

друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива дошкольных групп с семьей 

воспитанника:  

•  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, учения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в дошкольных группах и в 

семье;  

•   знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в дошкольном 

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

воспитании дошкольников;  

•  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях дошкольных групп и семьи в решении данных задач;  

•  создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми;  

•  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,  

организуемых в образовательном учреждении, районе и т.д.);  

•  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

         Выстраивая взаимодействие с семьей по вопросам той или иной образовательной 

области, педагогам важно уточнить выделенные задачи, наполнив их необходимым 

содержанием. 

       Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции,  вечера музыки и поэзии, 

семейные гостиные, фестивали, вечера вопросов и ответов, студии, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В этих формах 

совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и 

педагогов, воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 

2.4.2. Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

          Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление об 

организации, которой доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания.  

         Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

        Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Такие 



собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи.  

         Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка  

 (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-

сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе  

посредством электронного общения).  

        Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформленная (используются фотографии и 

иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) 

своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

образовательной организации. 

           

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей. 

         В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. Функцию просвещения родителей выполняет не только 

педагоги дошкольных групп,  но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие 

родительскую общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское 

просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 

ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в 

области воспитания дошкольников. 

        Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы  

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование.  

       Совместную деятельность с родителями (законными представителями) воспитанников 

необходимо реализовывать исходя из следующих принципов:  

•  целенаправленности  –  ориентации на цели и приоритетные задачи образования  

родителей;  

•  адресности – учета образовательных потребностей родителей;  

•  доступности  –  учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал;  

•  индивидуализации  –  преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  

•  участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании,  

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки.   

Основные формы активного обучения родителей: мастер-классы, тренинги, деловые игры.  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

       Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах  (акции, ассамблеи, вечера музыки и 



поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных  учреждениями культуры и искусства  по запросу детского сада; семейные  

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный  

театр).      

Образовательная 
область 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу 

и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по 

созданию предметной среды для развития ребёнка. 
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Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

дошкольных группах, их достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся (Чему научились), 

• Наши достижения, 

• Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях дошкольных групп, 

• Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 
Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, 
городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о 
нём. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 
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Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах. 

« Школа для родителей». Цели: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Преодоление сложившихся стереотипов, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений 

об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 



адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве 

правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина»). 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам . 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 
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Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство 

с основными направлениями художественно-эстетического развития 

детей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 
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Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом МОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами 

Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  словиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  

жизни среди родителей. Ознакомление родителей с содержанием и 

формами физкультурно-оздоровительной работы  в дошкольных 

группах  МОУ. 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

Взаимодействие с школьными педагогами  по вопросам физического 

развития детей. 



        Использование педагогами в своей работе названных форм взаимодействия с семьей 

позволят успешно реализовать основную образовательную программу дошкольного 

образования в  МОУ г. Горловки «Школа № 40 с предоставлением дошкольного 

образования». 

 

 

III. Организационный раздел 

 
3.1.  Организация жизнедеятельности детей (от 3 лет до школы) 

Режим дня 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. В 

режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую, и во вторую 

половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время 

прогулки.  

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

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, 

которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в 

период адаптации к детскому саду.  

 

3.2.Примерный режим дня 

 

Режимные моменты разновозрастная  

(младшая) группа 

разновозрастная  

(старшая )   группа 

Приход детей в дошкольное 

учреждение, прогулка 

 

7.30 – 8.00 

 

7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика, свободная игра 8.00-8.15 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, 

самостоятельная  

деятельность 

8.15 – 8.20 8.25 – 8.30 

Завтрак 8.20–8.40 8.30-8.50 

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 8.50-8.55 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-9.50  8.55- 10.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 

(Физкультурное занятие на воздухе) 

9.50 – 12.20 10.30 -12.45 

Возвращение с прогулки, игры, 

подготовка к обеду. 

12.20 – 12.30 12.45- 12.50 

Обед 12.30-13.00 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-16.00 13.15-16.20 

Подъем, воздушные и водные 

процедуры игры 

16.00-16.20 16.20-16.35 

Подготовка к  ужину - ужин 16.20-16.40 16.35-16.55 

Самостоятельная  игровая деятельность 16.40-16.50  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

16.50 – 18.00 16.55-18.00 



3.3.Особенности организации режимных моментов 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

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

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора, хотя 

бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно помнить, что дети едят с 

разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема – это 

способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие, у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей.  

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

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня  и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

 

3.4. Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

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

учетом состояния здоровья детей и местных условий.  

При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры.  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.  

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня.  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.   



Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.  

 

3.5.Режим двигательной активности  

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза 

в неделю 

15–20 

2 раза 

в неделю 

20–25 

2 раза 

в неделю 

25–30 

2 раза 

в неделю 

30–35 

б) на улице 1 раз 

в неделю 

15–20 

1 раз 

в неделю 

20–25 

1 раз 

в неделю 

25–30 

1 раз 

в неделю 

30–35 

1 раз в неделю 

– пеший 

переход 

1 раз в неделю 

– пеший переход  
1 раз в неделю 

– пеший переход 
1 раз в неделю 

– пеший 

переход 
1 раз в неделю – 

комплекс из 

подвижных игр  

1 раз в неделю – 

комплекс из 

подвижных игр 

1 раз в неделю – 

комплекс из 

подвижных игр 

1 раз в неделю – 

комплекс из 

подвижных игр 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

 

Ежедневно 

5–6 

 

Ежедневно 

6-8 

 

Ежедневно 

8-10 

 

Ежедневно 

10-12 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

15–20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

20–25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

25–30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

30–40 

в) 

физкультминут

ки (в середине 

статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) 

физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

30-45 

1 раз 

в месяц 

40 

б) 

физкультурный 

праздник 

----- 2 раза в год 

до 45 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) день 

здоровья 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) 

самостоятельно

е использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 

самостоятельны

е подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



3.6. Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

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

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода –  

интегрировать по образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

                              ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                                              ПРИ РАБОТЕ ПО ПЯТИДНЕВНОЙ НЕДЕЛЕ 

Организованная образовательная деятельность 

 Базовый вид деятельности Периодичность (кол-во раз в неделю) 

разновозрастная 

(младшая) группа 

разновозрастная 

(старшая) 

группа 

1 Двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) в помещении 

2 2 

2 Двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) на прогулке 

1 1 

3 Музыкальная деятельность 2 2 

4 Познавательно-математическая 

деятельность 

1 1 

5 Развитие речи 1 1 

6 Подготовка к обучению грамоте - 1 

7 Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

1 1 

8 Изобразительная деятельность (рисование,  

лепка/аппликация) 

2 2 

9 Дидактические игры по сенсорному 

воспитанию 

- - 

10 Познавательно-исследовательская 

деятельность (ознакомление с природой/ 

окружающим миром) 

1 1 

11 Конструктивная деятельность - 1 

 ИТОГО 11 13 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 

                              В течение дня 

 разновозрастная 

(младшая) группа 

разновозрастная 

(старшая) 

группа 

Утренняя гимнастика  ежедневно  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов  

ежедневно  ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  ежедневно  

Игровая деятельность   ежедневно  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная игра  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития  

ежедневно  ежедневно  

 

3.7. Культурно-досуговая деятельность 

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога и 

приведены примерные перечни возможных событий, праздников, мероприятий для каждой 

возрастной группы.  

Младшая (разновозрастная) группа  
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. Поощрять желание детей в 

свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться 

красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать и т.д 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вовлекать детей в процесс 

подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д.  

Праздники. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.  

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

Отечества, праздникам народного календаря.  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки.  

Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных 

видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Разновозрастная (старшая) группа  
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

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



Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т.д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.

 Совершенствовать  самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

 Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

 

3.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

3.8.1. Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства дошкольных групп, а также 

территории, прилегающей к ним, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

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

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

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных Программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 



Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

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

в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

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

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

МОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 



Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим,  эстетически  привлекательным  и развивающим. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая  предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Пространство  группы  следует  организовывать  в  виде 

хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.  

Оснащение зон («центры», «уголки», «площадки») должно меняться в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса.  

В качестве зон развития могут выступать:  

- уголок для сюжетно-ролевых игр; уголок ряжения (для театрализованных игр); 

книжный уголок;  

- зона для настольно-печатных игр;  

- уголок для строительно-конструктивной деятельности; выставка (детского рисунка, 

детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

- уголок природы (наблюдений за природой); уголок экспериментирования; 

спортивный уголок; уголок для игр с песком;  

- уголки для самостоятельной художественной деятельности детей (изобразительной, 

музыкальной); 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.).  

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.  

- Развивающая предметно-пространственная среда должна способствовать: 

обеспечению эмоционального благополучия детей;  

- созданию условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

- развитию детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); развитию детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

 

3.8.2 Особенности организации работы  разновозрастных групп. 

             Прежде всего, необходимо помнить, что с точки зрения закономерностей 

интеллектуального развития детей целесообразно при комплектовании групп детей, 



достигших 4,5 лет на начало учебного года, т.е. на 1  сентября, помещать в старшую 

разновозрастную группу. Таким образом, в дошкольной образовательной организации будут 

существовать минимально две группы  –  младшая (от 1,5  до 4,5 лет) и старшая (от 4,5 до 7 

лет). 

            Общие принципы построения взаимодействия  старших детей с более  младшими 

следующие: 

•  старшие оказывают помощь младшим по их просьбе; это означает, что они не отказывают 

в помощи, но не навязывают еѐ; 

•  младшие не мешают старшим работать и играть. Принцип уважения к старшим детям 

очень важен для балансирования их психологического комфорта, поскольку им часто 

приходится встречаться с требованием со стороны взрослых уступать более младшим детям;  

•  в  группе категорически запрещено отбирать игрушки у другого ребѐнка, бить и 

оскорблять кого бы то ни было в какой бы то ни было ситуации, ломать чужие постройки, 

портить результаты труда других детей и брать без разрешения владельца его личные вещи, 

игрушки, принесѐнные из дома. За соблюдением этого правила неукоснительно следят все 

взрослые, работающие в группе, и решительно пресекают любые его нарушения; 

•  младшие дети всегда могут присутствовать на любом занятии, по мере сил участвовать в  

нѐм, при условии, что они не мешают старшим детям; 

•  каждый ребѐнок  имеет право не участвовать в занятии, если для него оно не интересно 

или сложно. 

        Распределяя содержание занятий в начале года, можно ориентироваться на 

программные задачи для самых маленьких детей. Для более старших это будет повторение и 

закрепление известного им материала. 

        Второе полугодие должно строиться уже с акцентом  на программу для старших. Для 

маленьких это будет пропедевтическое знакомство с материалом, которое облегчит его 

усвоение в будущем. 

       Создание развивающей среды.  В группе желательно спланировать, как минимум, две 

зоны развития (игровую и познавательную) для детей разного возраста  –  3-4  года и 4–5 лет 

– и оборудовать эти зоны в соответствии запросами детей. Желательно, чтобы в группе 

имелись лѐгкие переносные ширмы, с помощью которых дети могли бы отгородить для себя 

игровое пространство. В разновозрастной группе очень важно, чтобы дети имели 

возможность на время разъединиться сообразно своим естественным возрастным интересам  

и потребностям. 

          Общими могут быть зоны изобразительной деятельности, книг, живой уголок, если он  

есть в группе. 

       Основой планирования занятий в разновозрастной группе является использование 

принципа однотемности.  

Целевые ориентиры работы в разновозрастной группе 

        Разновозрастной состав группы    можно рассматривать, как определенный метод 

(подход) воспитания и обучения, с которыми связаны следующие цели. 

        Ребенок учится взаимодействовать со старшими и младшими детьми жить с людьми 

разных характеров, способностей, потребностей и т.д. При этом он получает, прежде всего,  

целый ряд социальных качеств, как то: 

•  уважение, толерантность, готовность помочь; 

•  способность отстаивать себя, свои интересы в отношениях со старшими и младшими  

детьми; 

•  принятие  помощи  детей с большим опытом и давать помощь другим детям,  

нуждающимся в помощи; 



•  способность понимать себя как пример и благодаря этому рефлексировать свое  

поведение; 

•  умение разрешать конфликты; 

•  активность жизненной позиции, инициативность, самостоятельность,  

•  понимание того, что для жизни в обществе различные  потребности, желания, способы  

поведения должны быть согласованы между собой; 

•  интерес к потребностям и особенностям детей старшего и младшего возраста. 

 

3.8.3.Оснащение помещений дошкольных групп 
 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Образовательная деятельность: 

- Сенсорное развитие 

- Развитие речи 

- Ознакомление с окружающим миром 

- Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

- Развитие элементарных 

математических представлений 

- Обучение грамоте 

- Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

(краеведение) 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

• Игровая мебель.  

• Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте. 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

• телевизор с видео приставкой 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал 



Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для родителей 

 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Подборка аудиодисков с музыкальными 

произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские взрослые костюмы 

• Детские стулья 

 

Спортивный зал 

 Занятия по физической 

культуре 

 Спортивные развлечения 

Спортивное  оборудование: 

Мячи большие и малые, обручи, кегли, 

гимнастические скамейки, дуги, кубы, 

гимнастические палки, мешочки с песком для 

метания, цели для метания, баскетбольная луза, 

корзины, маты, стойки для прыжков в высоту, 

наклонные ребристые доски, флажки, ленты, 

скакалки, кубики, погремушки, канат, дорожка для 

ходьбы для равновесия, нестандартное спортивное 

оборудование. 

Кабинет логопеда 

 Занятия по коррекции речи 

 Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи детей 

 

• Большое настенное зеркало 

• Дополнительное освещение у зеркала 

• Стол и стулья для логопеда и детей 

• Шкаф для методической литературы, 

пособий 

• Индивидуальные зеркала для детей 

• Игры на развитие мелкой моторики 

• Материал для развития познавательных 

процессов 

• Материал для формирования лексико-

грамматического строя и связной речи 

• детей 

• Материал для формирования фонетической 

стороны речи и обучению грамоте 

Кабинет психолога 

 Групповая и индивидуальная 

диагностика всех участников 

воспитательно-образовательного 

процесса 

 Групповая и индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа с 

детьми 

 Работа с педагогами (просвещение, 

консультирование, семинары) 

 Работа с родителями (консультации) 

• Столы и стулья для психолога и детей 

• Шкаф для методической литературы и 

пособий 

• Дидактические и развивающие игры 

• Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 

 

 



Приложение 1 

 

Блочно-тематическое планирование 

 
   Тематика занятий в дошкольных 

группах 

Тематика 

мероприятий 

Праздники Месяц Блок Недели разновозрастная 

группа ( младшая) 

разновозрастная 

группа( старшая) 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Я
 И

 Д
Е

Т
С

К
И

Й
 С

А
Д

 1 Мы пришли в 

детский сад. 

Вот и лето прошло. 

День знаний. 

 Экскурсия в школу  

«Праздник первого 

звонка» 

 

Развлечение «День 

знаний» 

 

2 Мы дружные 

ребята. 

Мониторинг. 

Мы дружные ребята. 

Мониторинг. 

 

С
 Ч

Е
Г

О
 

Н
А

Ч
И

Н
А

Е
Т

С
Я

 

Р
О

Д
И

Н
А

 

3 Моя семья. Наши 

любимцы. 

Моя семья. Культура  

поведения. 

 

4 Мой дом Мой дом День дошкольного 

работника 

5 Дружба  Дружба  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Мой город Мой город. 

Профессии горловчан  
Выставка домашних 

фотографий  
«Любимый город» 

 

К
Р

А
С

К
И

 О
С

Е
Н

И
 

2 Мы встречаем осень 

золотую. 

 

Краски осени Осень в 

городе 
Экскурсия в школу 

Музыкально- 

театральное 

представление « Твое 

призвание- учитель!». 

3 Витамины на грядке 

и на дереве 

Виртуальное 

путешествие в 

хлебную страну 

Откуда хлеб пришел.  

 

4 Лесные ягоды и 

грибы 

Витамины из 

кладовой природы 

Утренник «Здравствуй 

Осень Золотая» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Птицы и животные 

наших лесов. 

В осеннем лесу День народного 

единства. 

М
И

Р
 В

О
К

Р
У

Г
 Н

А
С

 

З
Д

О
Р

О
В

Ь
Е

 И
 С

П
О

Р
Т

 

      

2 Игрушки. Свойства 

дерева, стекла 

Что было до…  

Эволюция вещей. 

Бытовая техника. 

 

3 Одежда  

Одежда. Свойства 

бумаги и ткани.  

Человек в окружении 

вещей. Одежда. 
Спортивные 

развлечения. «Здоровье 

дарит Айболит» 

4 О хороших 

привычках и нормах 

поведения 

Правила поведения в 

обществе .В мире 

доброты 

Развлечение «День 

матери» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1  Быть здоровыми 

хотим.  

Безопасность на 

каждый день. 

Быть здоровыми 

хотим.  

Безопасность на 

каждый день. 

 

З
И

М А
 

Н О В О Г О Д Н И Е
 

К А Н И К У Л Ы
 2 Здравствуй, 

зимушка-зима.. 

Зимушка-зима. 

Народные приметы 

 



3 Животные и птицы 

зимой. 

Животные и птицы 

зимой. 

Акция «Накормите 

птиц зимой» 

 

4 Зимний лес. Зимний лес. Конкурс «Новогодняя 

игрушка». 

5 Традиции встречи 

Нового года 

Традиции встречи 

Нового года 
Новогодние праздники 

«Зимняя сказка» 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 Зимние забавы. 

 

Зимние забавы. 

Рождество. 
 

В
 М

И
Р

Е
 И

С
К

У
С

С
Т

В
А

 

2 Волшебное слово 

народа 

Волшебное слово 

народа 
Музыкально – игровое 

развлечение. 

«Рождественские 

встречи» 

 

3 Город мастеров. 

Народная игрушка 

Город мастеров. 

В гостях у 

художника. 

«Заяц с волшебными 

ушами» (кукольный 

театр) 

4 В мире прекрасного В мире прекрасного Общешкольный 

фольклорный праздник 

«Прощание с 

Масленницей» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

П
О

М
О

Щ
Н

И
К

И
 Д

Л
Я

 Ч
Е

Л
О

В
Е

К
А

 

         

1 Отправляемся в 

путешествие (едем, 

плывем, летим – 

транспорт) 

Отправляемся в 

путешествие (едем, 

плывем, летим – 

транспорт) 

Отправляемся в 

путешествие (едем, 

плывем, летим – 

транспорт) 

 

2 Для чего нужны 

инструменты. 

Мебель. 

Для чего нужны 

инструменты. 

Мебель. 

Для чего нужны 

инструменты. 

Мебель. 

Чем пахнут ремесла. 

Выставка поделок  
«Умелые ручки » 

3 Посуда  

 

Посуда  Экскурсия в музейный 

уголок на выставку        
«Посуда на Руси» 

 

Н
А

Ш
И

 М
А

М
Ы

, 

Н
А

Ш
И

 П
А

П
Ы

 

П
Р

О
Ф

Е
С

С
И

И
 

 

4 Я и мой папа.  

Люди смелых 

профессий. 

Люди смелых 

профессий. 

День защитника 

Отечества 

Спортивно-

музыкальный праздник 

ко Дню защитника 

Отечества «Праздник 

смелых людей» 

М
А

Р
Т

 

1 День 8 Марта. 

Профессии наших  

мам. 

День 8 Марта. 

Профессии наших  

мам. 

Утренник «8 марта, 

праздник наших мам»  

В
С

Т
Р

Е
Ч

А
Е

М
 

В
Е

С
Н

У
 

2 Весна пришла! 

 

Весна пришла!  

3 Путешествие 

капельки 

 

Путешествие 

капельки 

 

4 Перелетные птицы 

 

Перелетные птицы  

5 В гостях у дедушки Книги и библиотека. Экскурсия в школьную 



Корнея. Книжкина неделя 

Мир театра. 

библиотеку «Книжный 

дом» 
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

З
Е

М
Л

Я
 –

 Н
А

Ш
  

О
Б

Щ
И

Й
  

Д
О

М
 

 

1 Путешествуем 

вокруг света. 

 

Путешествуем вокруг 

света (части света, 

достопримечательнос

ти, глобус, карта) 

 

2 Космическое 

путешествие. 

 

Космос и далекие 

звезды 

День космонавтики 

3 .Дети- друзья 

природы. 

Земля – наш общий 

дом. 
Тематическое 

развлечение «Веселое 

путешествие на поляну 

игр». 

 

4 Азбука 

экологической 

безопасности. 

Азбука 

экологической 

безопасности. 

Красная книга. 

 

 

 

М
А

Й
 

С
Л

А
В

И
М

 

П
О

Б
Е

Д
У

! 1 Праздник нашей 

жизни «День 

Победы!» 

Праздник нашей 

жизни « День 

Победы!».  

 

Акция «Мы этой 

памяти верны» Акция 

«Бессмертный полк» 

Ч
Е

Л
О

В
Е

К
 И

 

М
И

Р
 

П
Р

И
Р

О
Д

Ы
 2 Я – человек! Мое 

имя. 

Я – человек! Мое 

имя. 

 

3 Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья! 

Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья! 

 

4 До свидания, детский сад!  Выпускной балл 

 

 

 

 

 

 
Примерное содержание общения с родителями  

Возраст Тематика общения с родителями детей 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА для 

детей 2-3 лет в группах общеразвивающей направленности 
 

Месяц Неделя Примерное итоговое 

 (событие) мероприятие 

Сентябрь «Знакомство с группой» Рассматривание 

1 неделя Цель: познакомить детей с группой, учить тематического альбома 

 ориентироваться в помещении, на участке. «Наша группа» 

2 неделя Осенний сундучок «Овощи» Развлечение 

 Цель: познакомить детей с овощами, дать «Осенние краски» 

 представление о характерных признаках  

 некоторых овощей, их форме и цвете.  



3 неделя Осенний сундучок «Фрукты» Выставка рисунков 

 Цель: познакомить детей с фруктами, дать «Яблочко» 
 представление о характерных признаках  

 некоторых фруктов , их форме и цвете.  

4 неделя «Одежда» Игра «Соберем куклу 

 Цель: познакомить детей с назначением Аню на прогулку» 

 предметов одежды.  

Октябрь «Знакомство с членами семьи» Кукольный театр 

1 неделя Цель: учить называть свое имя и имена «Курочка с цыплятами» 

2 неделя 
членов семьи. 

Просмотр «Домашние животные» 

 Цель: познакомить с домашними мультимедийной 

 животными презентации «Домашние 

  животные» 

3 неделя «Посуда» Игра «В гости к кукле»» 

 Цель: познакомить с назначением и  

4 неделя 
свойствами посуды. 

Праздник «Осень» «Листопад, листопад листья желтые 

 летят»  

 Цель: дать элементарные представления об  

 осенних изменениях в природе. 
Конструирование из Ноябрь «Мебель» 

1 неделя Цель: познакомить с назначением и строительного материала 
 предметами мебели. «Стул и стол для 

  матрешки» 
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2 неделя «Дерево и куст. Осенний наряд» Рассматривание 
 Цель: познакомить с особенностями тематического альбома 

 строения куста и дерева, обратить «Деревья и кустарники» 

 внимание на изменения в жизни растений.  

3 неделя «О тех, кто умеет летать-птицы» Развлечение « Птички- 

 Цель: расширить знания детей о птицах. невелички» 

4 неделя «Кошка и собака в доме» Кукольный театр 

 Цель: закрепить характерные признаки «Наши маленькие 

 внешнего вида кошки и собаки. друзья» 

Декабрь «Транспорт» Просмотр 

1 недели Цель: познакомить с видами и мультимедийной 

 назначением транспорта. презентации «Транспорт» 

2 неделя «Купание куклы Кати» Игра «Купание куклы 

 Цель: учить правильно называть предметы Кати» 

3 неделя 
и принадлежности для купания. 

Рассматривание «Снеговичок и елочка» 

 Цель: познакомить с деревом елью, тематического альбома 
 показать признаки отличая ели от других «Деревья» 

4 неделя 
деревьев. 

Праздник «Здравствуй «Здравствуй, Новый год!» 

 Цель: познакомить с праздником елочки елочка» 

 Новым годом. 
Рассматривание Январь «Здравствуй, детский сад!» 

2 неделя Цель: продолжать учить узнавать свой тематического альбома 

 детский сад, группу, рассказывать кто о «Наш детский сад» 

3 неделя 
них заботится в детском саду. 

Наблюдение в уголке «Комнатные растения» 

 Цель: дать представления о комнатных природы 

4 неделя 
растениях, об уходе за ними в группе. 

Просмотр «Котенок Пушок» 

 Цель: дать представления о домашних мультимедийной 

Февраль 
животных и их детенышах. презентации «Котенок» 

«Дом, в котором я живу» Развлечение «В гости к 

1 неделя Цель: учить ориентироваться в ближайшем хозяюшке» 

2 неделя 
окружении. 

Музыкальная игра «Постираем кукле платье» 

 Цель: дать представление о некоторых «Постираем платочки» 

3 неделя 
трудовых действиях. 

Лепка «Морковка для «Морковка от зайчика» 

 Цель: расширить представления об овоще зайчика» 

4 неделя 
моркови. 

Кукольный театр «В «Заяц и медведь» 

 Цель: расширить представления о диких гостях у Михаила 

 животных. Потапыча» 

Март «Знакомство с городом» Рассматривание 

1 неделя Цель: познакомить с названием города в тематического альбома 

2 неделя 

котором живут дети. «Мой город» 

«Мама дома- повар» Просмотр 

 Цель: воспитывать уважительное мультимедийной 

 отношение к труду мамы. презентации «Наши 

  мамочки» 



3 неделя «Игрушки» Просмотр 

 Цель: воспитывать бережное отношение к мультимедийной 
 игрушкам. презентации по книге 

  А.Барто «Игрушки» 

4 неделя «Петушок и его семейка» Кукольный театр 

 Цель: продолжать знакомить детей с «Петушок и его семейка» 

 домашними животными . 
Развлечение «Ладушки в Апрель «Какие мы помощники» 

1 неделя Цель: учить выполнять поручения гостях у бабушки» 

2 неделя 
взрослого. 

Рассматривание «Автомобили» 

 Цель: учить называть виды и части тематического альбома 

 автомобиля. «Транспорт» 

3 неделя «Солнышко, солнышко выгляни в Просмотр музыкального 

 окошечко» клипа «Весна» 
 Цель: познакомить с весенними  

4 неделя 
изменениями в природе. 

Просмотр «Насекомые» 

 Цель: расширять представления о мультимедийной 

 насекомых. презентации 

  «Насекомые» 

Май «Труд взрослых» Наблюдение за трудом 

1 неделя Цель: познакомить с трудом помощника помощника воспитателя 

2 неделя 
воспитателя. 

Опытно «Знакомство со свойствами бумаги и 

 ткани» исследовательская 

 Цель: помочь выявить свойства бумаги и деятельность 

3 неделя 
ткани, развивать любознательность. 

Коллективная работа «Там и тут, одуванчики цветут» 

 Цель: формировать представления об (рисование) 

 одуванчике. «Одуванчики» 

4 неделя «В мире сказок» Кукольный театр 

 Цель: познакомить детей с русскими «Колобок» 

 народными сказками. 
Развлечение «Вдоль по Июнь «Дышит лето ветерком, на прогулку мы 

1 неделя идем» радуге дуге» 

 Цель: познакомить с летними  

2 неделя 
изменениями в природе. 

Опытно «Волшебница вода» 

 Цель: познакомить детей с некоторыми исследовательская 

 свойствами воды» деятельность 

3 неделя «Мы растем здоровыми» Кукольный театр 

 Цель: воспитывать у детей опрятность, «Мой до дыр» 
 привычку следить за своим внешним  

4 неделя 
видом. 

Кукольный театр «От улыбки станет всем светлей» 

 Цель: развивать дружеские отношения Сказка «Теремок» 

 между детьми. 
Просмотр Июль «Цветной мир» 

1 неделя Цель: закрепить названия основных мультимедийной 

 цветов. презентации «Цвета» 
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2 неделя 
 
 
 
 

 

3 неделя 
 
 
 
 

4 неделя 

 
«Бабушкин двор»   

Цель: закрепить знания детей о 

домашних животных и их детенышах. 
 

 

«Моя семья»  
Цель: формировать умение называть свое 

имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице.  
«Осторожно дорога»  

Цель: расширить знания детей о 
необходимости безопасного поведения на 

улице. 

 
Просмотр  

мультимедийной 
презентации «Домашние  

животные и их 
детеныши»  

Рассматривание  
тематического альбома 

«Семья» 
 

Развлечение  
«Красный, зеленый» 

Август «Предметы вокруг нас» Развлечение «Любимые 

1 неделя Цель: расширить и обогатить знания детей игрушки» 

 о предметах непосредственного  

2 неделя 
окружения. 

Развлечение «В гостях у «Очень важно быть здоровым» 

 Цель: развивать умение различать и Мойдодыра» 
 называть органы чувств (глаза, рот, нос,  

3 неделя 
уши). 

Обыгрывание ситуации «Уроки Мойдодыра» 

 Цель: совершенствовать культурно «Девочка чумазая» 

4 неделя 
гигиенические навыки. 

Развлечение «Вежливый «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 Цель: Формирование элементарных медвежонок» 

 представлений о том, что хорошо и что  

 плохо.  
 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

для детей 3-7 лет группах общеразвивающей направленности 
Месяц Неделя Примерное итоговое 

 (событие) мероприятие 
Сентябрь 1 сентября Праздник 

1 неделя День знаний. Вот и стали мы на год взрослей «День знаний» 

 Цель:  продолжать  знакомить  детей  с  праздником  
 1 сентября, рассказать детям о том как 

 первоклассники готовятся к школе    

2 неделя  Дары осени    

 (овощи, фрукты, ягоды, грибы)  

 Цель:  расширить  представления  детей  об  овощах, 

 фруктах,  ягодах,  грибах.  Учить  различать  их  по 

 внешнему виду.     

3 неделя  Безопасность в доме    

 Цель:  познакомить  детей  с  правилами  поведения 

 дома, в группе.      

4 неделя Детский сад открывает свои двери  

 Цель: познакомить детей с профессиями работников 

Октябрь 

детского сада. 

Я и мои друзья 

   
    

1 неделя Цель: дать представление о том, что все дети разные, 

 формировать чувство дружбы, работы в коллективе 

2 неделя  Золотая осень    

 Цель: расширить представления детей о характерных 

 

 
Тематический праздник  

«Осенняя ярмарка» 
 
 

 

Тематический праздник 

«Огонь - наш друг и враг» 

 
Праздник  

«День дошкольного работника» 

 
Вечер развлечения  

«Мы разные, но мы вместе» 

 
Тематический праздник  

«Краски осени» 
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признаках осени, учить самостоятельно находить их. 

Уточнить представления детей об изменениях, 

происходящих осенью. 

3 неделя   Наш город   

 Цель: закрепить и расширить знания детей о своем 

 городе.  Учить  сопоставлять,  сравнивать,  делать 

 выводы. Воспитывать___ бережное,  заботливое 

 отношение к своему городу.   
4 неделя  Правила поведения на улице  

 Цель: познакомить детей с правилами поведения на 

 улице, сигналами светофора   

Ноябрь 

Цель:  прививать 

Я и моя семья   

1 неделя детям  заботливое отношение  к 

 членам семьи    
2 неделя  Моя страна - Россия   

 Цель: дать представление о стране, в которой мы 

 живем, столице, национальностях обычаях, 

 достопримечательностях   
3 неделя   Неделя хлеба   

 Цель: познакомить детей с тем, как выращивали хлеб 

 в старину. Донести до сознания детей, что хлеб - это 

 итог большой работы многих людей.  Воспитывать 

 бережное отношение к хлебу.   

4 неделя 

Цель: 

 День матери   

 воспитывать   заботливое, внимательное 

 отношение   к   маме,   сформировать   осознанное 

 понимание значимости матерей в жизни детей. 

Декабрь   Неделя птиц   

1 неделя Цель: уточнить и расширить представления детей о 

 птицах.  Учить  находить  признаки  сходства  и 

 различия.  Воспитывать у детей любовь и желание 

 помогать птицам.    

2 неделя  Забочусь о своем здоровье  

 Цель:  формировать  у  детей  интерес  к  своему 

 здоровью, желание заботиться о нем. Познакомить с 

 полезными  и  вредными  продуктами,  как  можно 

 закалять  свой  организм,  правилами  поведения  во 

 время болезни    
3 неделя  Освобождение г.Алексина  

 от немецко-фашистских захватчиков 

 Цель: дать представление о ВОВ, о жизни жителей 

 города  во  время  войны,  об  обороне  города, 

 знаменитых земляках.   

4 неделя   Зима   

 Цель: расширить представления детей о характерных 

 признаках  зимы,  учить  находить  эти  признаки 

 самостоятельно.    
5 неделя  Новый год у ворот   

 Цель: закрепить знания детей о главном празднике 

 зимы - Новом годе, как готовятся к этому празднику, 

 какие традиции существуют.   
Январь  Зимние забавы   

2 неделя Цель: познакомить детей с зимними видами спорта, 

 играми и развлечениями.  Воспитывать привычку к 

 здоровому образу жизни   

3 неделя  Неделя хороших манер   

  (Всемирный день «спасибо»)  

 Цель: продолжать учить детей хорошим манерам. 

4 неделя   Одежда   

 Цель: дать детям представление об одежде (какая 

бывает, из чего сделана), закрепить навыки 

последовательности одевания и раздевания 

 
 

 

Вечер развлечения  
«Наш край- земля Тульская» 

 
 

 

Спортивное развлечение  
«Красный, желтый, зеленый» 

 
Вечер развлечения  

«Папа, мама, я - дружная семья» 

 
Тематическая викторина 

«Люблю тебя, Россия!» 

 
 

Тематическая выставка 

«Хлебное пиршество» 

 
 

 
Тематический праздник 

«Мамочка любимая моя» 

 
 

Выставка кормушек  
«Покормите птиц зимой» 

 
 

 

Развлечение «Путешествие в 

страну Неболейка» 

 
 

 
Тематический праздник  

«Никто не забыт, ничто не забыто» 
 
 

 

Выставка поделок 

«Зимние фантазии» 

 
 

Новогодний утренник  
«В гостях у Деда Мороза» 

 

 
Спортивное развлечение  

«Мы - спортсмены» 
 

 
Праздник  

«Путешествие по стране  
вежливости»  

Вечер развлечения  
«Ателье моды» 
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Февраль  
1 неделя 

 

 

2 неделя 
 
 
 
 

 

3 неделя 
 

 

4 неделя 
 
 

 

Март  
1 неделя 

 

 

2 неделя 
 

 

3 неделя 
 
 
 

 

4 неделя 
 
 

 

Апрель  
1 неделя 

 

 

2 неделя 
 
 

 

3 неделя 

 

4 неделя 
 
 

 

5 неделя 
 
 
 

 

Май  
1 неделя 

 

2 неделя 
 
 

 

3 неделя 

 
Посуда   

Цель: расширить представления детей о посуде (какая 

бывает, из чего сделана). Учить сервировать стол. 

 
Дикие и домашние животные  

Цель: познакомить детей с дикими и домашними  
животными (сходство, отличия, повадки). Формировать 

заботливое отношение к домашним животным, 

острожное поведение при контакте с дикими 

животными.  
Я и другие люди  

Цель: познакомить детей с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. 

Неделя защитников Отечества  
Цель: продолжать знакомить детей с праздником, 

воспитывать чувство патриотизма, уважение к 

защитникам нашей Родины.  
Международный женский день  

Цель: воспитывать заботливое внимательное 

отношение к маме, бабушке, женщине Уточнить и 

расширить знания о празднике.  
Знакомство с русской народной культурой  

Цель: продолжать знакомить детей с народными 

праздниками, обычаями, традициями, промыслами.  
Неделя детской книги  

Цель: познакомить детей с детскими писателями, 

художниками-иллюстраторами; формировать интерес  
к художественной литературе. Научить высказывать 

суждения по отношению к поступкам героев.  
Весна  

Цель: закрепить представления детей об основных 

признаках весны, умение самостоятельно находить их. 

 
Неделя юмора и смеха  

Цель: развивать чувство юмора; научить отличать злую 

шутку от доброй, создать положительный 

эмоциональный настрой.  
Мы любим спорт  

Цель: познакомить детей с летними видами спорта, 

играми и развлечениями. Воспитывать привычку к 

здоровому образу жизни  
Неделя космоса  

Цель: познакомить детей с профессией космонавт.  
Животные разных континентов  

Цель: познакомить детей с животными разных 

континентов (внешний вид, особенности среды 

обитания, питание)  
Земля - наш общий дом  

Цель: сформировать у детей представление о том, что в 

природе все взаимосвязано, развивать внимание и 

наблюдательность, воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Праздник весны и туда  
Цель: познакомить детей с праздником Весны и труда, 

воспитывать уважение к труду взрослых. 

День Победы  
Цель: расширить знания детей о защитниках отечества, 

воспитывать гордость, уважение к ветеранам ВОВ. 

 
Скоро лето!  

Цель: расширять знания детей о характерных признаках 

весны и лета. 

 
Вечер развлечения  

«Приходите в гости к нам!» 
 

 
Викторина  

«Кто где живет?» 
 
 
 

 

Вечер развлечения 
 

 

Спортивное развлечение  
« Армейские учения» 

 

 
Утренник  
«8 марта» 

 

 
Праздничные гуляния  

«Здравствуй, Масленица!» 

 
Викторина  

«Как хорошо уметь читать» 
 
 

 

Музыкальное развлечение  
«Весна - красна» 

 

 
Праздник смеха 

 
 

 

Спортивный праздник  
«Сильные, смелые, ловкие!» 
 

 
Вечер развлечения  
«Полет в космос»  

Викторина  
«Кто где живет?» 

 

 
Праздник  

«День Земли» 
 
 

 

Уборка территории 

«Трудовой десант» 

 
Праздник  

«День Победы» 
 

 
Викторина  

«Вопросы Почемучки» 
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Июнь Д ень защ иты детей 

 1 ию ня 

1 неделя Неделя осторожного пешехода 

 Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного 

 движения, расширить кругозор по теме «Дорога и 

 пешеход» 

2 неделя Неделя веселых забав 

 Цель:  познакомить  детей  с  разнообразием  игр  и 

 забав, вызвать положительные эмоции от игр и забав. 

3 неделя Неделя цветов 

 Цель:  закрепить знания  детей  о  цветах  как  виде 

 растений,  сформировать интерес  к миру растений, 

 желание делать окружающее красивым. 

4 неделя Неделя «Волшебницы воды» 

 Цель: расширить представления детей о воде и ее 

 свойствах. 

Июль Неделя семьи любви и верности. 

1 неделя Цель: воспитывать у детей любовь к своей семье и 

 своим родственникам, уважение к ним. 

2 неделя Неделя игры и игрушки 

 Цель:  предоставить  детям  максимум  возможности 

 для  организации  самостоятельных  игр,  развить 

 игровые умения. 

3 неделя Неделя о зеленых лесах и лесных чудесах 

 Цель: расширить и уточнить знания детей о лесе, 

4 неделя 

растениях и животных. 

Неделя дружбы 

 Цель:   способствовать   формированию   доброты, 

 вежливости, дружбы, усвоению правил общения со 

 сверстниками и взрослыми. 

Август Неделя здоровья 

1 неделя Цель: сформировать привычку к здоровому образу 

 жизни;   удовлетворить   потребности   детей   в 

 двигательной активности. 

2 неделя Неделя насекомых 

 Цель:  уточнить  и  закрепить  с  детьми  понятие 

 «насекомые», особенности внешнего вида насекомых. 

3 неделя Неделя искусств 

 Цель: сформировать у детей интерес к разным видам 

 искусства, научить видеть, замечать, понимать 

 эмоциональный откликаться на произведения 

 искусства. 

4 неделя Неделя лесной аптеки 

 Цель: уточнить и расширить представления детей о 

 лекарственных растениях. 

 
Праздник  

«День защиты детей» 

Спортивный праздник 

«Красный, желтый, зеленый» 

 

 
Проведение  

п/и, игр-эстафет 

 
Конкурс  

на лучший летний костюм 
 

 
Праздник «Волшебница вода» 

 

 

Вечер развлечения «Семейная  
традиция» 

 
Выставка рисунков «Моя любимая 

игрушка» 

 
 

Конкурс «Веселая экология» 
 

 

Развлечение «Путешествие по  
стране вежливости» 

 

 
Праздник «Неболейка» 

 
 

 

Просмотр мультимедийной 

презентации «Насекомые» 

 
Концерт  

«Чтение стихотворений, 

исполнение песен, игровые 

упражнения» 

 
Праздник «До свидания, лето  

красное!» 

 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения.  
Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и 

основной формой образовательной работы с дошкольниками.  
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 
- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 
- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 

- поддержка самостоятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт;  
- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 
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- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов;  
- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 
- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 
действительности;  
- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 
- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и 

групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации личностно 

ориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индивидуальной 

образовательной стратегией понимается система дидактических мер, обеспечивающих 

полноценное развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

социальным заказом его родителей (законных представителей).  
Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную 

помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по 

применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий. 

Важнее не то, что знают и умеют воспитанники, а как они умеют реализовывать свой 

личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способностями.  
Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он 

выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка как 

свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве.  
Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями  

воспитанников.  
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества «родители - 
дети - педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на 
друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, семейные гостиные, фестивали, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр).  
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 
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Примерное содержание общения с родителями  
Возраст Тематика общения с родителями детей 

 

2 - 3 года - Особенности социального развития, кризис 3 лет;  
- адаптация ребенка к детскому саду; 
- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с 

ним; 

- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и 

психологического комфорта в семье; 

- организация здорового образа жизни семьи;  
- полезные вредные привычки малышей; 

- выбор «правильных игрушек» и др. 

3 - 5 лет - поддержка и поощрение детской самостоятельности;  
- влияние семейных отношений на духовно - нравственное развитие 

ребенка; 

- причины детского непослушания; 

- как правильно слушать ребенка;  
- совместные игры с ребенком; 

- роль игры и сказки в жизни ребенка; 

- мальчики и девочки: два разных мира; 
- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 

- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5 - 7 лет - Психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе;  
- способы поддержки познавательной активности ребенка;  
- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками;  
- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, 

поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоинства; 
- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из 
ошибок и неудач и др. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Материально-техническое обеспечение Программы  
Проектная мощность МБДОУ, используемая в образовательных целях: 

- 4 группы, в каждой ш которых имеются групповые помещения, раздевальные комнаты, 

умывальные комнаты; 

- музыкальный зал (совмещенный с физкультурным залом); 

- кабинет учителя-логопеда;  
- 4 прогулочные площадки;  
- спортивная площадка. 

Обеспеченность Программы методическими материалами  
Обеспеченность методическими материалами обязательной части Программы полностью  

соответствует ПООП ДО «От рождения до школы» по следующим направлениям:  
- организация и управление МБДОУ;  
- ранний возраст;  
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
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- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие;  
- физическое развитие; 

- взаимодействие с семьей.  
Обеспеченность методическими материалами части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 
 

Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ построена в 
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, 
обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 
предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной 
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения.  

Перечень материалов и оборудования для созданияразвивающей 
предметно-пространственной среды 

 Ранний возраст 

Образные игрушки 
Социально-коммуникативноеразвитие 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

 (домашних, диких) и их детенышей. 

 Игрушки,  изображающие  сказочных  персонажей,  знакомых 
 детям.  Наборы  игрушек  для  режиссерской  игры  (фигурки 

Предметы быта 

животных, куклы - голыши и пр.) 

Соразмерные  куклам:  наборы посуды,  одежды  (по  сезонам), 

 мебель, постельные принадлежности; устойчивые и крупные по 
 размеру  коляски,  бытовая  техника,  доска  для  глажения, 

Техника, транспорт 
умывальник и пр. 

Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 
 веревке, заводные машины, автобус, крупная машина с сиденьем 

Бросовые материалы 
для ребенка и др. 
Соразмерные  руке  ребенка  детали  строительных  наборов 

и предметы- (деревянные   или   пластмассовые   круги,   кольца,   легкие 

заместители безопасные бруски, дощечки разных форм и размеров и пр.); 

Ролевые атрибуты 

ткани и пр. 

Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для уголка Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

ряженья  

Игрушки и Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 
оборудование для пальчиковые  куклы;  наборы  игрушек  среднего  размера, 

театрализованной изображающие знакомых героев сказок для настольного театра; 
деятельности карнавальные шапочки. 

 Познавательноеразвитие 
Дидактические Дидактический   стол.   Пирамидки,   вкладыши   матрешки, 

пособия и игрушки стаканчики,  шнуровки.  Наборы,  включающие  «удочки»  с 

 магнитами или крючками. 

 Всевозможные игрушки с крючками, разнообразные по размеру и 

 форме волчки и пр.  Разноцветные кубы, цилиндры,  конусы, 

 предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, форме, 
 величине.  Настольно-печатные  игры.  Наглядные  пособия, 

 иллюстрации художников. 

Игрушки и Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 
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Атрибуты для уголка  
ряженья 

Игрушки и  
оборудование для 
театрализованной 
деятельности 

 

Дидактические 

пособия и игрушки 

 
 

 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 
 

 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Средства ИКТ 

 

Библиотека,  
аудиотека 

 

 

Материалы и 

оборудование для 

художественно 

продуктивной 

деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 
 
 
 
 

Физкультурное 

оборудование 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, 

головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты 

профессиональной одежды. Сумки, корзины и др.  
Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого 

театра, пальчикового театра. 

 

Познавательноеразвитие 
 
Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 
тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 
Кубики, шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, 
лото, домино. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 
Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др.  
Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые 

мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки. 

Флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного 

размеры, в том числе типа Лего. 
 

Демонстрационные материалы. 

Речевоеразвитие  
Книги со сказками, стихотворениями, рассказами 
познавательного характера с качественными иллюстрациями. 
Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическоеразвитие 
Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Кисти 
беличьи и колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски 
гуашь (не менее 6 цветов), цветные карандаши (12 цветов), 
палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, 
пастельные, меловые), фломастеры, картон, ножницы для 
ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), 
стеки, клеенки, салфетки матерчатые и др.  
Нетрадиционные материалы: природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, 

зубные и платяные щетки, губки. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы.  
Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, колокольчики 
и бубенцы, маракасы, барабаны, металлофон и др. Танцевально 
игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 
султанчики, платки, искусственные цветы и др.) Коллекция 
образцов музыки. 

Физическоеразвитие  
Шведская стенка, гимнастические скамейки; гимнастические 
маты, мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания 
(высота 60 см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 
гимнастические палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), 
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Оздоровительное 

оборудование 

 

 

Образные игрушки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Предметы быта 
 
 
 
 

Техника, транспорт 
 
 
 

 

Бросовые материалы  
и предметы-

заместители 

Ролевые атрибуты 
 

Атрибуты для уголка  
ряженья  
Игрушки и  
оборудование для 
театрализованной 

деятельности 
 

Дидактические 

пособия и игрушки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

платки, ленты и др.   
Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и 

водных процедур и пр. 
Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативноеразвитие 
Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 
числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 
национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 
Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 

древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 
соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских 

игр: «Магазин», Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 
«Гараж», «Бензоколонка», «В деревне». «Птичий двор», «Ферма» 

и др.  
Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, 

пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др.  
Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, 

воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер).  
Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные 

виды бумаги, поделочные материалы и пр.  
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

комплекты профессиональной одежды.  
Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок и др. 

 

Познавательноеразвитие 
 
Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 
(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 
всевозможные вкладыши (в рамку, основание, один в другой). 
Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том  
числе краеведческого содержания, экологической 

направленности. Г оловоломки, интеллектуальные игры (шашки 

и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари, иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и  
ДР.  
Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 
снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 
ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные 
сосуды, часы и др. Специальное оборудование для детского 
экспериментирования. 
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Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Средства ИКТ 

 

Библиотека,  
аудиотека 

 

 

Материалы и 

оборудование для 

художественно 

продуктивной 

деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальное 

оборудование 

и игрушки 
 
 

 

Физкультурное 

оборудование 

 
 
 
 
 

 

Оздоровительное 

оборудование 

 
Разноцветные строительные наборы, конструкторы и др.  
 

 

Демонстрационные материалы. 

Речевоеразвитие  
Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 
художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 
произведениями художественной литературы и фольклора. 

Художественно-эстетическоеразвитие  
Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, 
кисти беличьи и колонковые (3 размера для каждого ребенка), 
краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, палитры 
детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 
(пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 
тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 
цветов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные 
материалы: природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, 
бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки.  
Для развития эстетического восприятия: произведения народного 
и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы. Оборудование 
для выставок.  
Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, колокольчики 

и бубенцы, маракасы, барабаны, металлофон и др. Танцевально 

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 

султанчики, платки, искусственные цветы и др.) 
Коллекция образцов музыки. 

Физическоеразвитие 
Шведская стенка, гимнастические скамейки; гимнастические 
маты, мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания, 
кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 
флажки, кубики пластмассовые 5x5, платочки, ленточки, 
мешочки с песком (вес 200 - 250 г), канат, ворота для мини-
футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, бадминтон, 
секундомер, рулетка и др.  
Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 

маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и 

пр. 
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п  
Режимные моменты 

 

 

Прием и осмотр детей. 

Самостоятельная 

деятельность 
 

Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом 
 

Утренняя гимнастика 
 

Подготовка к завтраку.  
Завтрак 

Самостоятельная  
деятельность. Подготовка к  
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

 3.2. Режим дня    

римерные режимы дня для возрастных групп  

от2 до 
Группы общеразвивающей направленности 

от3 до от 4 до от5 до от6 до 
3лет 4лет 5лет 6лет 7лет 

7:00-7:55   7:00-8:00   7:00-8:10   7:00-8:20 7:00- 

    8:30  
 

понедельшi K , среда,  
пятшада 

8:00 - 12:00 

7:55-8:05 8:00-8:10 8:10-8:20 8:20-8:30 8:30 -  
8:40 

8:00-8:20 8:10-8:30 8:20-8:40 8:35-8:50 8:40-  
8:55 

8:20-9:00 8:30-9:00 8:40-9:00 8:50-9:00 8:55 -  
9:00 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Подготовка к завтраку. 

Второй завтрак. 

Игры. Самостоятельная 

деятельность. 

Подготовка к прогулке  
Прогулка  
Непосредственно 

образовательная 

деятельность: Физическая 

культура на воздухе 

Возвращение с прогулки.  
Самостоятельная 

деятельность. Подготовка к  
обеду 
 

Обед 
 

Гигиенические и 

закаливающие процедуры. 

Подготовка ко сну 
 

Сон 
 

Постепенный подъем. 

Гимнастика после сна. Г 

игиенические и 

закаливающие мероприятия. 
 

Полдник 
 

Непосредственно 

образовательная 

8.50-9:00-

9:10-9:20 

(по подгр.) 

9:20-9:30 
 

 

9:30-10:00 

 

10:00 -  
11:30 

 
 
 
 

 

11:30 —  
11:55 

 

11:55 —  
12:30 

 

12:30 -  
12:40 

 

12:40 -  
15:00  

15:00 -  
15:15 

 

 

15:15 —  
15:25 

15:30- 

15:40 - 

8:50-9:30 9:00-9:50 
 

 

9:45-9:55 9:50-10:00 
 
 

9:55- 10:00 - 

10:10 10:10 

10:10 — 10:10 — 

12.05 12.15 

11:30 — 11:40 — 

10:45 12:00 

12:05 - 12:15 — 

12:20 12:30 

12:20 - 12:30 - 

12:50 13:00 

12:50 - 13:00 - 

13:00 13:10 

13:00 - 13:10 — 

15:00 15:00 

15:00 - 15:00 - 

. 15:25 15:25 

15:25 - 15:25 - 

15:50 15:50 

- - 

9:00-9:55 
 

 

10:00 -  
10:10 

 

10:35 -  
10:50 

 

10:50 -  
12.30 

 

11:50 —  
12:15 

 

12:30 -  
12:40 

 

12:40-  
13:10 

 

13:10 —  
13:20 

 

13:20 -  
15:00 

15:00-  
15:25 

 

 

15:25 -  
15:40 

15:30 - 

15:55 

9:00-  
10:50 

 

10:10-  
10:20 

 

10:50-  
11:00 

 

11:00-  
12.40 

 

11:50-  
12:20 

 

12:40 - 
 

12:50 
 

12:50 - 
 
13:15 

 

13:15-  
13:25 

 

13:25 - 

 
15:00 

15:00 -  
15:25 

 

 

15:25 -  
15:40 

 

- 
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деятельность 15:50     

 (по     

 подгруппам)     

Самостоятельная 15:50- 15:50 - 15:50- 15:40 - 15:40 - 

деятельность. Подготовка к 16:15 16:30 16:30 16:30 16:40 

прогулке 

16:15 — 16:30- 16:30- 16:30- 16:40- 
Прогулка 17:30 17:50 17:50 18:00 18:00  

Возвращение с прогулки. 17:30 - 17:50 - 17:50 - 18:00- 18:00 - 

Самостоятельная 18:00 18:15 18:15 18:20 18:20 

деятельность. Подготовка к      

ужину 

18:00 - 18:15 — 18:15 — 18:20 - 18:20 - 
Ужин 18:30 18:45 18:45 18:45 18:45  

Игры. Самостоятельная 18:30- 18:45- 18:45 - 18:45- 18:45 - 

деятельность. Уход домой 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 
 

33. Планирование объема непосредственно образовательной деятельности  
Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной 

части Программы, дня групп общеразвивающей направленности составляет следующее количество 

НОД (образовательных ситуаций, занятий, других форм организации детских видов деятельности): 

-10 - в первой и второй младтттих группах, в средней группе;  
-13 - в старшей группе; 

-14 - в подготовительной к школе группе. 
Для детей всех возрастных групп предусмотрена реализация части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, в форме технологий. 
ПланированиеНОДнанеделю 

для групп общеразвивающей направленности (от2-3 лет) 
 Виды организованной Количество в неделю 

Образовательные деятельности Обязательная Часть, 

области  часть формируемая 

   участниками 

   образова 

   тельного 

Познавательное Познавательно 

 процесса 

1 

 

развитие исследовательская  

Социально (конструктивная)   

коммуникативное деятельность   

развитие Познавательное развитие   

Речевое развитие Коммуникативная 

2 
 

 деятельность  

 Развитие речи   
Художественно Изобразительная деятельность 

1 
 

эстетическое Рисование  

развитие Лепка 1  

 Музыкальная деятельность 

2 

 

 Музыка  

Физическое развитие Двигательная деятельность 

3 

 

Всего 
Физическая культура  

 (10 по 10 мин.)  

  (1 час 40 мин)  
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ПланированиеНОДнанеделю 
для групп общеразвивающей направленности (от3-4лет)  

  Количество в неделю 

   Часть, 

Образовательные Виды организованной 

 формируемая 

Обязательная 

участни 

области деятельности ками 
часть   образова    

   тельного 

   процесса 

Познавательное Познавательно-исследовательская   

развитие (конструктивная) деятельность 1  

Социально 
Познавательное развитие (ФЭМП)   
Познавательно-исследовательская   

коммуникативное деятельность 1  

развитие Познавательное развитие   

Речевое развитие Коммуникативная деятельность   

Художественно 
Развитие речи 1  
Изобразительная деятельность   

эстетическое Рисование 1  

развитие Лепка 0,5  

 Аппликация 0,5  
 Музыкальная деятельность   

Физическое 
Музыка 2  
Двигательная деятельность   

развитие Физическая культура 3  

Всего  (10 по 15 мин) 

  (2 час 30 мин) 
 

ПланированиеНОДнанеделю 
для групп общеразвивающей направленности (от4-5лет) 
  Количество в неделю 

   Часть, 

 

Виды организованной 

 формируемая 

Образовательные 

Обязательная 

участни 

области деятельности ками 
часть   образова    

   тельного 

   процесса 

Познавательное Познавательно-исследовательская  

развитие (конструктивная) деятельность 

1  Познавательное развитие 

Социально Познавательно-исследовательская 

1 коммуникативное деятельность 

развитие Познавательное развитие  

Речевое развитие Коммуникативая деятельность 

1  Развитие речи 

Художественно Изобразительная деятельность 
1 эстетическое Рисование 

развитие Лепка 0,5 
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 Аппликация 0,5 
 Музыкальная деятельность 

2 
Физическое 

Музыка 

Двигательная деятельность 

3 развитие Физическая культура 

Всего  (10 по 20 мин.) 

  (3 час 20 мин) 

 

ПланированиеНОДнанеделю 
для групп общеразвивающей направленности (от5-6лет) 

 
 
 

Образовательны 
Виды организованной 

е 
деятельности 

области 
 
 

 

Познавательное Познавательно  
развитие исследовательская 

(конструктивная) деятельность  
Познавательное развитие  

Социально Познавательно 

коммуникативное исследовательская 

развитие деятельность  
Познавательное развитие 

Речевое развитие Коммуникативная  
деятельность  
Развитие речи  

Художественно Изобразительная  
эстетическое деятельность 

развитие Рисование 

Лепка 

Аппликация  
Музыкальная деятельность  
Музыка  

Физическое Двигательная деятельность  
развитие Физическая культура  

Всего 

 
Количество в неделю 

Часть,  
формируе 

мая участни 
Обязательная 

ками 
часть 

образова 
тельного  
процесса 

 
 
 
 

2 

 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 

2  
0,5 

0,5 
 

2 

 

3  
5 час (i0 мин 
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ПланированиеПОДнанеделю 
для групп общеразвивающей направленности (от6-7лет) 

 
 

 

Образовательн 
Виды организованной 

 

Количество в неделю 

Часть,  
формируе-мая 

ые  
области 

 

деятельности Обязательная участни-ками  
часть образова  

тельного  
процесса  

Познавательное Познавательно  
развитие исследовательская 

(конструктивная) 

деятельность 

Познавательное развитие 

Социально Познавательно 

коммуникативно исследовательская 

е развитие деятельность  
Познавательное развитие 

Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность  
Развитие речи 

Художественно Изобразительная 

эстетическое деятельность 

развитие Рисование 

Лепка 

Аппликация 
Музыкальная деятельность  
Музыка 

Физическое Двигательная деятельность  
развитие Физическая культура 

Всего 

 

 

3 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 

2  
0,5 

0,5 
 

2 

 

3  
14 по 30 мин  
7 ч 00 мин  

14  
(7 час 00 мин) 

 
 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  
- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. 
Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и 

другими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, 
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возрастных особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников. Для 

организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других 

членов семей воспитанников, бывших выпускников детского саца, учащихся 

музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования. 

Учреждений социума и пр.  
Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 
- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 
(другими членами семей воспитанников);  
- творческие проекты, мастерские и пр. 

 
 

 

Программаимеетправонакорректировку, внесениеизмененийидополнений 
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