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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Приложение № 1). 

 Введение 

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

(далее образовательная программа ДОУ) предназначена для реализации в 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка» обособленное подразделение «детский сад «Теремок» 

комбинированного вида» в группах общеразвивающей направленности. 

Образовательная программа   как желаемая модель образовательной деятельности 

организации разработана при активном участии всех субъектов образовательного 

процесса и направлена на достижение качества дошкольного образования 

воспитанников в условиях дошкольной образовательной организации. 

Программа является документом реализации принципов государственной и 

региональной политики в области образования, в том числе в области дошкольного 

образования. 

Содержание образовательной программы и технология ее реализации обеспечивает 

право каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование, 

готовность детей к следующей образовательной ситуации развития в условиях 

школьного обучения, учитывает региональную специфику (географические условия, 

национальные и культурные традиции). 

Организация управления Программой осуществляется: 

педагогическим советом, родительским комитетом. 

Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Образовательная программа: 

- охватывает все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов деятельности в каждом возрастном периоде; 

- определяет содержание, ведущую технологию, формы организации образовательного 

процесса в ДОУ. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

 

Нормативно-правовой основой для разработки 

образовательной программы являются 
 

Федеральный уровень 

• Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании РФ» 

• Приказ Министерства образования и науки  РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на переходный период до утверждения Примерной основной 
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образовательной программы дошкольного образования» (зарегистрировано в минюсте 

РФ 14 ноября 2013 года, № 30384) 

• Приказ Министерства образования и науки  РФ от 30 августа 2013 года № 

1014 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

• Приказ Министерства образования и науки  РФ от 8 апреля 2014 года № 

293 «Об утверждении Приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12мая 2014 года, № 32220, 

вступил в силу 27 мая 2014 года) 

• Приказ Министерства образования и науки  РФ от 14 июня 2013 года № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27июня 2013 года, № 28908) 

• Приказ Министерства образования и науки  РФ от 13января 2014года № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования» 

• Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010г. № 761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников дошкольного образования» 

• Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 

года № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального  общего, основного общего, среднего 

общего образования» (воспитатель, учитель)» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.-3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»   (с изменениями на 27 

августа 2015 года) 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки  РФ от 28.02.14г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки  РФ от 10 января 2014г. № 08-10 «О 

Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (далее – 

План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)) 

• Письмо Рособрнадзора от 07.02.14г. № 01-52-22/ 05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов 

и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО» 

• Письмо Министерства образования и науки  РФ от 10 января 2014года № 

08-5 «О соблюдении организациями, осуществляемым образовательную деятельность, 
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требования, установленных федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования» 

• Письмо Министерства образования и науки  РФ от 27.09.12г.года № 08-406 

«Об организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений 

ДОУ» 

• Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 

Региональный уровень 

• Приказ Министерства образования Республики Мордовия № 1203 от 

31.12.2013 года «Об утверждении сетевого графика введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Республике 

Мордовия в 2014-2015 годах» 

• Приложение № 2 к приказу Министерства образования Республики 

Мордовия  3 1203 от 31 декабря 2013 года «Состав рабочей группы и базовых 

образовательных организаций по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Республике Мордовия»  

 

Муниципальный  уровень 

Приказ Муниципального учреждения «Центр информационно – методического  и 

технического обеспечения муниципальных учреждений» № 63 от 28.09.2015 года « О 

присвоении статуса муниципальной  экспериментальной площадке»         
 В  ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность 

образовательного процесса:   

• учредительный договор; 

• документы на право пользования имуществом; 

• лицензия на право основной образовательной деятельности; 

• договора с родителями; 

• свидетельство о государственной аккредитации; 

• локальные акты ДОУ; 

• годовой план и анализ работы ДОУ; 

• учебные планы;  

• сетка НОД для каждой группы; 

•  режим дня;   

• расписание занятий в по дополнительному образованию;  

• протоколы педагогических советов;  

• приказы по основной деятельности и личному составу работников ДОУ; 

• тарификационные списки работников, штатное расписание. 

Дополнительные материалы, подтверждающие, что организация дошкольного 

образовательного учреждения соответствует вышеназванными документами, 

регламентирующими его деятельность:   

• планы и программы опытно-экспериментальной работы; 

• учебно-методические комплексы; 
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• общие сведения о контингенте воспитанников и комплектованию групп, материалы 

мониторинговых исследований психофизического и личностного развития каждого 

ребенка, коррекции отклонений в развитии, сохранения его здоровья; 

     В  ДОУ соблюдаются правила по охране труда и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

•       Общее санитарно-гигиеническое состояние МБДОУ (питьевой, световой, 

тепловой и воздушный режимы соответствуют требованиям Госсанэпиднадзора). 

         В  ДОУ соблюдаются социальные гарантии участников образовательного 

процесса. 

        В  ДОУ разработана стратегия и тактика функционирования и развития ДОУ. 

Имеется концепция и программа развития МБДОУ. 

        В  ДОУ используются современные формы организации образовательного 

процесса.  

         В  ДОУ созданы организационные условия реализации индивидуального подхода к 

ребенку.   

        В  ДОУ обеспечивается баланс между занятиями, регламентированной 

деятельностью и свободным временем ребенка. 

       В  ДОУ осуществляется координация в воспитании и обучении детей с их 

родителями (другими членами семьи). 

 МБДОУ осуществляет сотрудничество с другими социальными институтами детства. 

 

Методическое пособие для детского сада 

• Микляева, Н. В. Экспресс-конструктор образовательной программы : 

методическое пособие для детского сада и дошкольного отделения школы / Под ред. Т. 

В. Цветковой. – М. : ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа дошкольного образования – стратегия психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста.  

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Основной идеей программы является обогащенное развитие детей дошкольного  

возраста,  обеспечивающее  единый  процесс  социализации-индивидуализации  

личности  через  осознание  ребенком  своих  потребностей, возможностей и 

способностей. 

Программа направлена  на  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа учитывает   

- индивидуальные потребности  ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

1.1 Цель и задачи реализации программы 

          Цель  

- создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации.  

 

Задачи 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

-  обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 
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- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

1.2 Принципы и подходы к реализации программы 

 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ, Конвенции 

о правах ребенка, в основе которых заложены следующие международные принципы: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

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

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

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

период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей) педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

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

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
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различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Структура образовательной части Программы 

Образовательная часть Программы построена с учетом проекта Примерной 

образовательной Программы «Детство»,  разработанной коллективом авторов под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. 

Программа «Детство» соответствует принципам ФГОС ДО.  

Научные основы программы «Детство» связаны с развитием идеи субъектного 

становления человека в период дошкольного детства. Фундаментальность научной идеи 

о возможности развития дошкольника как субъекта детских видов деятельности и 

необходимости разработки педагогических условий такого развития, по сути, 

определяет инновационный потенциал развития образовательной программы «Детство». 

Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает 

дошкольника не просто центром образовательных практик и взаимодействий, а 

источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно проектировать какие 

бы то ни было инновационные преобразования. 

Базовыми идеями программы являются: 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 

интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно 

действовать и творить образовательного процесса. 

4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, 

ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений - 

инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 

В программе «Детство» нашли отражение новые черты современного 

дошкольного детства, которые нельзя не учитывать, организуя образовательный процесс 

детского сада. 

Современный дошкольник ориентирован на познание человека и природы. Он 

неплохо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении, своем настоящем и 

будущем. Он готов оценивать явления и события жизни с разных точек зрения: 

интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, познания. Современные дети 

ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта маленьких граждан 

современности - они суверенностью смотрят в будущее. Внутренние резервы 

современного ребенка раскрываются в разных видах предпочитаемой  им  деятельности:  

изобразительной,  игровой,  музыкальной, литературной. Но в отличие от сверстников 

прошлых лет он уверенно комбинирует их, объединяет между собой, потому что ему так 

комфортнее и все можно успеть. Он органично  вплетает  свои  представления  об  этом  

мире  в  разные  сферы жизнедеятельности. Он - носитель субкультуры, присущей 

только дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, 

он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше разговаривать и 

совместно действовать. Группа детского сада - как раз то место, где он реализует 

принципиальные для себя потребности. В детской деятельности современного ребенка 

можно увидеть и стремление к интеграции, то есть объединению, разных видов 
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деятельности в один процесс. В новых видах деятельности, таких  как  

экспериментирование,  создание  микро -  и  макро проектов, коллекционирование, 

импровизация, современных детей привлекают сам процесс, возможность проявления 

самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность выбирать и менять 

что-то самому. 

Реализация программы «Детство» ориентирована на: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка…)  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Задачи развития, реализуемые программой «Детство» 

• укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры;  

• целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

• обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей;  

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  
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• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка;  

• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

 

Задачи воспитания, реализуемые программой «Детство» 

• органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой;  

• приобщение ребенка к  культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

• приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

 

Программа «Детство» имеет структурные блоки. Обращает на себя внимание 

достаточно высокая технологичность структуры программы. Все разделы четко 

определяют конкретное содержание обучения детей. 

 

Отличительными особенностями программы «Детство» являются  

• «Человекоориентированность» - гуманное отношение к миру. 

• Соответствие интересам современных детей. 

• Взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, 

предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой 

• Деятельностный подход: увлечение – освоение в деятельности – 

индивидуальные проявления. 

• Личный социокультурный опыт как результат процесса культуры  нации. 

 

Содержания программы соответствует ФГОС ДО и построено с учетом 

комплексности и интеграции содержания, реализуемого посредством проектного  

подхода и проблемности, а также компетентностого подхода, реализуемого через 

определение задач для решения  в детской деятельности. Оба подхода реализуются 

посредством связи детских видов деятельности:  игрой, экспериментированием, 

исследовательской и художественно-продуктивной деятельностью. 

Современные подходы к организации образовательного процесса, 

ориентированные на сотрудничество педагога и детей, реализуемые программой 

«Детство»: 

• учтены современные формы  организации образовательного процесса 

- проектная деятельность,  

- детские викторины, 

- коллекционирование, 

- экспериментирование,  

- ведение детских дневников и журналов,  
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-  игры-путешествия и  игры-оболочки,  

- спектакли-коллажи,  

- творческие мастерские и др. 

• основные подходы к организации образовательного процесса 

- проектно-ситуационный подход 

- принцип продуктивности 

- игровая основа 

- использование ИКТ 

• индивидуально-дифференцированный подход 

Ведущим условием реализации Программы «Детство» является интеграция 

социально-эмоционального, созидательно-творческого, познавательного отношения 

ребенка к миру. 

На современном этапе программа «Детство» представляет собой единый 

программно-методический комплекс, включающий: 

- программу «Детство» для детей от рождения и до 7 лет; 

- методическое обеспечение реализации содержания программы в дошкольных 

образовательных организациях и в семье; 

- методическое обеспечение процесса подготовки педагога, готового к реализации 

программы «Детство». 

- мониторинг развития ребенка и образовательного процесса в условиях 

реализации программы «Детство». 

 

  Характеристика, принципы построения программы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с 

учетом парциальной программы 

1. «Физическая культура дошкольника»  автор: Л.Д. Глазырина  

Цель программы — оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и 

образовательное направление физического воспитания, учитывая индивидуальные 

возможности развития ребенка во все периоды дошкольного детства. 

Задачи программы, имеют следующие направления: 

— оздоровительное — обеспечение качественной работы дошкольных учреждений по 

укреплению здоровья детей; 

— воспитательное — обеспечение социального формирования личности ребенка, 

развитие его творческих сил и способностей; 

— образовательное — обеспечение усвоения систематизированных знаний, 

формирование двигательных умений и навыков, развитие двигательных способностей.  
Три основополагающих принципа    

— принцип фасцинации (от англ. fascination) — специально организованное 

вербальное воздействие — умение очаровать ребенка своим внешним видом, им самим, 

друг другом, проявлять интерес к окружающим предметам, действиям с ними, 

физическим упражнениям и движениям). 

 

— принцип синкретичности (от греч. synkretismos — соединение, объединение) 

направлен на установление в двигательной сфере синкретических связей, с помощью 

которых ребенок постигает для себя значение и физических упражнений, природу их 

внедрения); 
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— принцип творческой направленности — самостоятельное создание ребенком 

новых движений на основе его двигательного опыта. 
 

2. «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет»  автор: Н. В. Нищева   

Цель программы -  построение системы работы в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

 

3.«Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей»  авторы: Н.Н. Авдеева, О.А. Князева 

Цель - формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира); формирование  представлений об основных источниках опасности на улице и 

способы безопасного поведения. 

Задачи- 

-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

-приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

-передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

4. «Юный эколог Программа экологического воспитания в детском саду» автор: 

С.Н. Николаева 

Цели и задачи программы  

Экологическое воспитание дошкольников формирование осознанно-правильного 

отношения детей к природе;  

расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от контакта с природой; 

создание «экологического пространства» - предметно-развивающей среды 

экологического развития детей.  
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5.Примерный региональный модуль программы дошкольного образования « Мы в 

Мордовии живем» авторы: О.В. Бурляева, Л.П. Карпушина, Е.Н. Киркина 

 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,  

приобщение детей дошкольного возраста к культуре мордовского народа в процессе 

социально- коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 

художественно- эстетического развития. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В работе с программой мы также руководствуемся и комплексно-тематическим 

принципом построения образовательного процесса, предполагающим введением 

регионального компонента в каждой возрастной группе регулярно  по 2 недели в 

квартал. Данная программа реализуется посредством организованной деятельности 

педагога с детьми (занятия, праздники, утренники, развлечения, игры), проведения 

режимных моментов, а также самостоятельной детской  деятельности. 

6. Учебно-методическое пособие «Введение в мир экономики, или как мы играем в 

экономику» А.А. Смоленцевой, которое направлено на приобщение ребенка к миру 

экономической действительности. Все задачи экономического воспитания 

дошкольников по представленным в пособии материалам решаются в рамках различных 

образовательных программ, которые органично сочетают все виды детской 

деятельности и развития: экологическое воспитание, математическое развитие, 

художественно-творческую деятельность, социально-нравственное воспитание. 

Методических рекомендаций для педагогических работников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в части экономического 

воспитания дошкольников, разработанные федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Центр реализации государственной образовательной политики и информационных 

технологий». В  методических  рекомендациях   рассматриваются   современные   

научные  и практические подходы по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ООП ДО) в части экономического воспитания 

дошкольников 5-7 лет (старшая и подготовительная группы). Материалы могут быть 

использованы при реализации ООП ДО, разработанных ДОО в соответствии с 

федеральным государственным образовательным  стандартом   дошкольного   

образования   (далее   –   ФГОС   ДО) и с учетом примерной ООП ДОО 

(www.fgosreestr.ru). 

 

 

 

http://www.fgosreestr.ru/


15 
 

Ценностно-целевые ориентиры программы 
 

ценности цели 

• идея о развитии ребенка как 

субъекта детской деятельности; 

•  идея о феноменологии 

современного дошкольного детства; 

•  идея о целостности развития 

ребенка в условиях  

-  эмоционально насыщенного,  

-  интересного, познавательно 

привлекательного, 

- дающего возможность активно 

действовать и творить 

образовательного процесса. 

• Социализация и индивидуализация 

ребенка дошкольного возраста; 

•  Целостное развитие ребенка как 

субъекта детской деятельности и поведения 

 

 
Повышение квалификации педагогов ДОУ 

формирование значимости проблем экологи, потребности в экологическом образовании 

и самообразовании; 

освоение содержания, форм и методов экологического воспитания детей; 

освоение конкретных технологий экологического воспитания детей разных возрастных 

групп; развитие творческого потенциала воспитателей в использовании готовых 

технологий 

 

1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации программы.  
Приложение 2 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

воспитывающихся в ДОУ 

Развитие личности детей дошкольного возраста Программа обеспечивает в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и социальной ситуации развития. 

Вместе их можно представить в виде закономерностей развития дошкольников, 

обобщив исследования А. В. Запорожца, В. И. Лебединского, Д. Б. Эльконина, Д. И. 

Фельдштейна и др. 

- изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и 

социальных факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении 

такого качества, как пластичность нервной системы и психики ребенка; 

- стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, 

ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми; 

- гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их 

социальная опосредованность заложенными в культуре способами ориентировки и 

взаимодействия с первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками; 

- дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности 

ребенка; 



16 
 

- наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических 

процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и его 

компетенций, интегральных качеств личности; 

- амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы 

ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и 

преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия; 

- скачкообразность развития, обусловленная характером формирования 

психологических новообразования и освоения социальной позиции, противоречием 

между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде 

развития; 

- подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов 

деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, новой 

социальной позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и 

индивидуализации). 

Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с воспитанием 

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

становления психики и личности ребенка. 

Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия 

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

определенного возраста. В  ФГОС ДО они описываются следующим образом: 

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

эмоциональное общение со взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная 

активность и тактильно-двигательные игры; 

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

составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и 

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

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

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

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

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

таких как: 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие  и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

природный и иной материал. 

Особенность организации развивающего взаимодействия в рамках данной 

Программы выступают следующие аспекты образовательной среды для ребенка: 

 - предметно-пространственная, развивающая, образовательная среда; 
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- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

 
 

Возрастная характеристика особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста   

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в комплексной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство»  авторы: 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и другие. стр. 13-26 

  

2.Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

2.1 Целевые ориентиры образования в раннем детстве 

 

Социально-коммуникативное развитие 

• наблюдается динамика непосредственного эмоционального  общения со 

взрослым, эмоциональное благополучие детей; 

• 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 самообслуживании; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• развитие готовности и способности к обобщению со взрослыми и 

совместным играм со сверстниками под руководством взрослого. 

 

Физическое развитие 

• развиты крупная (общая) моторика, стремление осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); интерес к тактильно-двигательным играм. 

 

Познавательное развитие 

• от владения основными культурными способами деятельности, подражания 

речевым и предметно-практическим действиям взрослого, проявления инициативы и 

самостоятельности в познавательно-исследовательской деятельности. 

Речевое развитие 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

• стремится обращаться ко взрослым с вопросами, просьбами; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картин. 
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Музыкальное развитие 

• интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в музыкально-

дидактические игры, стремится проявлять настойчивость в достижении результата; 

• проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремится 

двигаться под музыку; 

• эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

Художественное развитие 

• ребенок манипулирует с предметами и выполняет познавательно-

исследовательские действия с инструментами и материалами, способствующими 

интересу к изобразительной деятельности; 

• формируются готовность к экспериментированию с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто), создание продукта изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

• ребенок проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально 

откликается на различные произведения искусства. 

 

2.2Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Социально-коммуникативное развитие 

• развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, ее 

обогащение; 

• формируются готовность и способность к коммуникативной деятельности 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире; 

• овладевает основными культурными способами деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конфликты; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, разным вида 

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

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

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

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

• способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Физическое развитие 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

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

различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности;  

• обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и пр.) 
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Познавательное развитие 

• 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;  

• обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

• 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; 

Речевое развитие 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

Музыкальное развитие 

• ребенок овладевает основными культурными способами  и видами 

музыкальной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

музыкальной деятельности; 

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

музыкальной деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой  и творческой музыкальной деятельности. 

Художественное развитие 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным и художественным окружением; 

• развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) и конструированию из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

• ребенок овладевает основными культурными способами художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности,  

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
 

Целевые ориентиры экономического воспитания дошкольников. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольная образовательная организация должна 

придерживаться целевых ориентиров, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 
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(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерным требование от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Основные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по 

итогам изучения основ финансовой грамотности. 

Ребенок: 

овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, мотивирован в желании познавать мир, в том числе 

мир экономики и финансов; 

осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги 

зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством 

обмена; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, бережного отношения к результатам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства, имеет начальные представления об 

истинных ценностях и богатстве человека; 

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; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

осознает, что сберегать (копить) непросто, но полезно, ответственно и важно, 

бережно относится к вещам, игрушкам, денежным средствам; 

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; 

различает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги 

зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством 

обмена; 

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 социальном мире, в котором он живет, 

ориентируется в значении базовых финансово-экономических понятий; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области личных и семейных финансов; 

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

различных видах деятельности. 

Данные целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации образовательной программы по экономическому 
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воспитанию, а также от ее характера, особенностей развития детей и специфики ДОО, 

реализующей данную программу. 

Очень важно учитывать, что используемые целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей15. 

Принципиально важно помнить, что экономическое воспитание не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников16. 

Целевые ориентиры нужны и для информирования родителей (законных 

представителей) и общественности относительно целей экономического воспитания 

дошкольников, общих для всего образовательного пространства страны. 

Наконец, целевые ориентиры не могут служить  непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая аттестацию педагогических кадров; оценку 

качества образования в конкретной дошкольной образовательной организации; оценку 

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

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

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей), а 

также распределение стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников. 

 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики 

проводится оценка индивидуального развития детей.  

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с 

оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего 

планирования. 

Результаты педагогической диагностики  мониторинга  используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построении его образовательной траектории и профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

и специально организованно деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие  фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержки контакта, принятия совместных решений,  разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.; 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 
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диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика развития 

ребенка в условиях реализации содержания образовательных областей и связанных с 

ними тематических модулей. 

Периодичность проведения мониторинга 2 раза в год (сентябрь, май). 

Данные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам  и представлены подробно в 

педагогической диагностике и программе мониторинга, в соответствии с разработанным 

в  ДОУ  Положением о мониторинге качества  образовательной Программы. 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 
2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка и с учетом программ и методических пособий 

Принципиальная структура возрастно-ориентированной модели поддержки 

детской инициативы и формирования культурных практик представлена как структура 

содержания процесса и деятельности в каждой конкретной образовательной ситуации: 

─ содержание образовательного процесса; 

─ содержание деятельности образующегося (смысл действий, действия, 

позиция образующегося); 

─ содержание совместной образовательной деятельности; 

─ содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл 

действий педагога). 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 
Тип образовательной ситуации Предметно-игровая Сюжетно-игровая 

1 2 3 4 

Содержание базового образовательного 

процесса 

Многообразная 

предметная среда, 

определяющая 

исследовательскую 

активность ребенка, 

его предметно-

игровые действия. 

Содержание 

культурных практик, 

формирующих 

культурные средства 

– способы действий 

Адекватные 

дошкольному 

возрасту культурные 

практики при 

ведущей роли 

игровой 

деятельности, 

формирующие 

представления о 

целостной 

деятельности, 

нормах совместной 

деятельности, об 

окружающем мире 

Содержание 

деятельности 

дошкольника 

Позиция «Я есть Мы» «Я как Ты» 

Действия 

дошкольника 

Изображает роль 

действиями с 

предметами. 

Исследует новые 

предметы в 

действии. 

Моделирует в 

сюжетной игре 

деятельность и 

отношения 

взрослых. Исследует 

природный и 
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Подражает 

взрослому, 

сотрудничает с ним, 

выполняет его 

задания 

социальный мир. 

Сотрудничает со 

сверстниками. 

Смысл действий 

дошкольника 

Реализация 

собственных 

побуждений к 

действиям, 

стремление 

действовать «как 

взрослый», 

заслужить 

одобрение близкого 

взрослого 

Стремление войти в 

мир взрослых, 

проникнуть в смысл 

и мотивы 

деятельности 

взрослых, познать 

окружающий мир 

Содержание совместной образовательной 

деятельности 

Свободная 

деятельность 

ребенка и 

совместная 

партнерская 

деятельность 

взрослого с детьми 

при ведущей роли 

совместной 

партнерской 

деятельности 

Свободная 

деятельность 

ребенка и 

совместная 

партнерская 

деятельность 

взрослого с детьми 

при ведущей роли 

самостоятельной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция Партнер-модель Партнер-сотрудник 

Действия педагога Создает 

насыщенную 

предметную среду. 

Направляет 

активность детей на 

культурные 

практики. 

Инициирует 

совместные 

действия и занятия 

по освоению 

культурных средств 

– способов действия 

Проявляет 

заинтересованность 

в деятельности детей 

и совместной 

деятельности, 

включается во 

взаимодействие с 

детьми в культурных 

практиках, в 

обсуждение 

результатов 

действий 

Смысл действий 

педагога 

Перевод 

ненаправленной 

активности детей в 

русло культурных 

практик, вовлечение 

детей в основные 

формы совместной 

деятельности 

Актуализация 

творчества детей, 

оснащение 

образовательным 

содержанием 

основных форм 

совместной 

деятельности 
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Согласно данной модели через Программу реализуется 

─ особенности образовательной  деятельности разных видов и культурных 

практик; 

─ способов и направлений поддержки детской инициативы; 

─ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Описание образовательной деятельности в общеразвивающих группах 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее – образовательные области): 

─ физическое развитие; 

─ социально-коммуникативное развитие; 

─ познавательное развитие; 

─  речевое развитие; 

─ художественно-эстетическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

Социально-коммуникативное развитие по экономическому воспитанию 

предполагает усвоение дошкольниками норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, связанные с отношением к личным и 

семейным финансам. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками может и должно строиться с использованием различных ролевых 

моделей, тесно связанных  с ведением домохозяйства. 

Практические занятия по программе экономического воспитания должны 

способствовать активному становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий, а также развитию социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формированию готовности к 

совместной деятельности со сверстниками. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольника при изучении основ 

финансовой грамотности обеспечивает формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; создает возможности 

для обучения приемам безопасного рационального  поведения в социуме на примерах из 

сказок и иных источников, где демонстрируется ошибочное поведение героев. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

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

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

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

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

Познавательное развитие по экономическому воспитанию осуществляется 

через исследование ребенком себя и мира вокруг, включая финансовую и социальную 

сферу. Оно предполагает развитие интересов детей, их воображения и творческой 

активности, формирование первичных представлений об объектах окружающего мира и 

их свойствах (форме, цвете, размере, материале, количестве, пространстве и времени, 

причинах и следствиях и др.), основных понятиях (деньги, экономия, сбережения и пр.). 

 

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.  

Речевое развитие по экономическому воспитанию как компонент активного 

коммуникативного поведения является важнейшим элементом социализации ребенка в 

мире финансовых отношений взрослых. При помощи речи дошкольник овладевает 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Речевое развитие предполагает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, знакомство с детской литературой и понимание текстов 

различных жанров. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Художественно-эстетическое развитие по экономическому воспитанию очень 

важно в процессе изучения основ финансовой грамотности и предполагает 

формирование эстетического отношения к окружающему миру, включая сферы труда, 

общественной жизни, быта. Этическое воспитание занимает особое место в системе 

образования детей дошкольного возраста и играет важную роль в общем развитии 

ребенка, способствует развитию воображения и фантазии, формированию эстетических 

чувств и ценностей, ценностных ориентаций, в процессе обсуждения художественных 

произведений развивается устная речь. 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек и др.). В процессе физического развития по 

экономическому воспитанию совершенствуются двигательная деятельность детей, 

равновесие, координация, крупная и мелкая моторика обеих рук, формируются 

представления о разных видах спорта, навыки подвижных игр, закладываются основы 

здорового образа  жизни,  его  основные  нормы  и  правила (в питании, двигательном 

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

В соответствии с ФГОС ДО Программой предусмотрено дифференцирование 

образовательных областей на тематические модули 

 

2.1.1Тематический модуль «Социально-коммуникативное развитие» 
Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1.  Способствовать  благоприятной  адаптации  детей  к  детскому  саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

3.  Поддерживать  доброжелательные  взаимоотношения  детей,  развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на 

картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. 

Различение и называние действий взрослых. Определение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, 

узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью - детей и родителей. 

Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 
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Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении 

группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 

словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. 

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, 

сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении 

их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает 

ребенку выстроить в определенной последовательности. 

 

Дошкольный возраст. Детство от четырех до семи лет 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка по «Социально – коммуникативному развитию»  подробно 

сформулированы в комплексной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «Детство»  авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

другие. стр. 96-115  

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Социализация» 
Т.В. Ермолова  Игры с детьми раннего 

возраста 

Москва «Сфера» 2012 

Т.Н. Березина «Социально –коммуниктивное 

развитие» 

«Детство- Пресс» 2017 

О.В. Дыбина  «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 

«Мозаика –Синтез» 2016 

Т.М. Бондаренко Практический материал по 

освоению образовательных 

областей 1 младшей группы 

Воронеж «Метода» 2013 

Н.А. Давыдова Комплексно-тематическое 

планирование по программе 

«Детство» 2 младшая группа 

«Учитель» 2013 

О.В. Богданова Комплексно-тематическое 

планирование по программе 

«Детство» средняя группа 

«Учитель» 2014 

Л.Н. Прохорова Путешествие по фанталии «Детство- Пресс» 2013 

Л.Е. Белоусова Удивительные истории «Детство- Пресс» 2013 

К.Ю. Белая Разноцветные игры «Школьная пресса» 2010 

В.А. Шипунова Профессии Москва «Сфера» 2014 

Э. Емельянова Наглядно – дидактическое 

пособие «Откуда что 

берется?»Как наши предки 

выращивали хлеб» 

«Мозаика –Синтез» 2013 
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Э. Емельянова Расскажите детям о 

космонавтике, Расскажите 

детям о Московском Кремле 

«Мозаика –Синтез»  2013 

                                 Тематический модуль «Труд» 

О.В.Дыбина Рукотворный мир Москва «Сфера» 2010 

Э К. Гульянц Что можно сделать из 

природного материала 

Москва «Сфера» 2007 

Н.Ф. Тарловская Обучение детей 

конструированию и ручному 

труду 

«Учитель» 2010 

Тематический модуль «Безопасность»  
Н.Н. Авдеева 

Р.Б. Стеркина 
«Безопасность. Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей» 

«Детство- Пресс» 2010 

Т.П. Гарнышева ОБЖ для дошкольников «Детство- Пресс» 2010 
К.Ю. Белая Я и моя безопасность «Школьная пресса» 2011 

В.А. Шипунова Пожарная безопасность Москва «Сфера» 2014 

 Правила дорожной и 

пожарной безопасности 

«Учитель» 2017 

 
2.1.2 Образовательная область «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. 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 
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5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, 

не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2-3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок 

подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, 

размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; 

как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление  интереса  к  количественной  стороне  множеств  предметов. 

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 

предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу,  «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание 

трех предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 

представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их 

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

 

 

Дошкольный возраст. Детство от четырех до семи лет 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка по  «Познавательному  развитию»  подробно сформулированы в 

комплексной общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство»  

авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и другие. стр. 115-130 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»  

Автор-

составитель 

Наименование 

издания 

Издательство  Год издания 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Формирование целостной картины мира» 
Н.Г. Зеленова Мы живем в России Москва «Сфера» 2013 

М.В. Крухлет Дошкольник и 

рукотворный мир 

«Детство – Пресс» 2012 

С.А. Козлова Мой мир «Просвещение» 2011 

Л.Л. Мосалова «Я и мир» Москва «Сфера» 2015  
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Т.М. Бондаренко Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

«Познание» 

ООО «Метода» 2012 

Тематический модуль «Исследования и эксперименты» 

А.А. Вахрушев Здравствуй мир! «Баласс» 2010 

С.Н. Николаева Методика 

экологического 

воспитания 

«Просвещение» 2010 

С.Н. Николаева Парциальная 

программа « Юный 

эколог» 

«Мозаика – Синтез» 2016 

Н.Н. Кондратьева Мы – программа 

экологического 

воспитания 

«Детство – Пресс» 2014 

О.В. Воронкевич Добро пожаловать в 

экологию 

«Детство – Пресс» 2010 

В.Н. Волчкова Познавательное 

развитие «Экология» 

«Учитель» 

 

2010 

Е.А. Алябьева Детям о самом 

важном. Природа 

«Сфера» 2012 

О.Р. Галимов «Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников» 

«Мозаика – Синтез» 2016 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

«Мозаика – Синтез» 2016 

С.Н. Николаева Где в природе вода» «Мозаика – Синтез» 2016 

Тематический модуль «Математическое развитие» 
Е.В. Колесникова Математические 

ступени 

«Просвещение» 2014 

Е.В. Колесникова Математика для 

детей 4-7 лет 

«Просвещение» 2014 

Е.В. Колесникова Математика вокруг 

нас 

«Просвещение» 2014 

 З.А. Михайлова Логико-  

математическое 

развитие 

дошкольников 

«Детство – Пресс» 2015 

В.Н. Бардышева «Здравствуй, как 

живешь?» Развитие 

мелкой моторики 

«Карапуз» 2012 

А.А. Смоленцева Введение в мир 

экономики 

«Детство – Пресс» 2010 
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2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 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. 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

           Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без 

нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, 

ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы 

простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, 

понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в 

речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, 

четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. В 

звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех 

согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не 

требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 
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возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая 

работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов 

наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска 

слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при 

помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, 

пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка. 

Дошкольный возраст. Детство от четырех до семи лет 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка по   «Речевому развитию»     подробно сформулированы в 

комплексной общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство»  

авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и другие. стр. 130- 142 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое  развитие»  

 

Автор-

составитель 

Наименование 

издания 

Издательство  Год издания 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Речевое общение» 
О.С. Ушакова Программа развития 

речи дошкольников 

«Просвещение» 2011 

О.С.Ушакова Развитие речи детей  

5 -7 лет 

«Сфера» 2014 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 

3-5 лет 

«Сфера» 2014 

Т.М. Бондаренко «Коммуникация» «Учитель» 2012 

Т.М. Бондаренко Комплексные 

занятия в средней 

группе 

«Учитель» 2003 

Т.М. Бондаренко Комплексные 

занятия в 1 младшей 

группе 

«Учитель» 2013 

Д.Г. Шумаева Как хорошо уметь 

читать 

«Москва» 2010 

В.Н. Волчкова Развитие речи «Учитель» 2011 

Л.Е. Журова Обучение 

дошкольников 

грамоте 

«Москва» 2011 

Г.Ф. Марценкевич Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста 

«Москва» 2012 

В.В. Гербова  Развитие речи в 

детском саду. 

«Мозаика- Синтез»  2016 

Е.В. Минкина Подготовительные 

занятия к школе по 

программе 

«Учитель» 2014 
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«Детство» 

Н.В. Нищева Формирование 

навыка пересказа у 

детей дошкольного 

возраста 

«Детство – Пресс» 2014 

Н.В. Нищева «Веселые диалоги» «Детство – Пресс» 2014 

Н.В. Нищева Картотека 

сюжетных картинок 

«Детство – Пресс» 2014 

В.В. Гербова Наглядно – 

дидактическое 

пособие «Развитие 

речи в детском саду» 

с 2-6 лет. 

«Мозаика- Синтез»  2016 

 

 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 
С.Д. Томилова Полная хрестоматия 

для дошкольников  

2 тома 

«Малыш» 2013 

М.В. Юдаева Хрестоматия для 

подготовительной 

группы 

«Самовар» 2014 

В.Т Логутова 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Книга для чтения 

дома и в детском 

саду. 

«Астрель» 2010 

Е.Н. Киркина Хрестоматия к 

программе «Мы в 

Мордовии живем» 

Мордовское 

книжное 

издательство  

2013 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства). 
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3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно)  несложные  изображения  в  рисовании,  лепке,  аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать  технические  умения,  зрительно-моторную  координацию,  моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их 

названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки - 

играть, посуда - используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, 

собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с 

предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи 

предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 

взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение  детьми  некоторых  изобразительных  материалов:  различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий сними, 

правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ —

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное  развитие  на  третьем  году  жизни  включает  слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. 

Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя - 

элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут 

уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней. 

Дошкольный возраст. Детство от четырех до семи лет 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка по«Художественно-эстетическому развитию»    подробно 

сформулированы в комплексной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «Детство»  авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

другие. стр. 143-172  
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Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

 

Автор-

составитель 

Наименование 

издания 

Издательство  Год издания 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Художественное творчество» 
А.Н. Малышева Аппликация в 

детском саду 

«Просвещение» 2010 

Р.Опен Секреты пластилина «Махаон» 2011 

В.Н. Волчкова  ИЗО «Учитель» 2012 

И. А.Лыкова Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

«Цветной мир» 2016 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

( 4-7 лет) 

«Просвещение» 2014 

Г.С. Швайко Занятия по 

изодеятельности в 

детском саду» 

«Владос» 2010 

Т.М. Бондаренко Практический 

материал по 

освоению 

художественного 

творчества в 

подготовительной 

группе 

ООО «Метода» 2013 

Н.Н. Леонова Художественно – 

эстетическое 

развитие детей 

подготовительной 

группы 

 «Детство – Пресс» 2014 

С.К. Кожохина Сделаем жизнь 

наших малышей 

ярче 

«Ярославль» 2011 

Л.В. Куцакова Художественное 

творчество и 

конструирование  

«Мозаика –Синтез» 2016 

Тематический модуль «Конструирование» 

О.Э. Литвинова Конструирование с 

детьми раннего 

дошкольного 

возраста 

«Детство – Пресс» 2014 

Л.В. Куцакова Конструирование и 

художественный труд 

в детском саду 

«Просвещение» 2012 

Н.Ф. Тарловская Обучение детей 

конструированию и 

ручному труду 

«Учитель» 2012 
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Тематический модуль «Театральное развитие» 

Н.Ф. Губанова Театрализованная 

деятельность 

дошкольников 

«ВАКО» 2011 

Т.Рик 

 

Сказки и пьесы для 

семьи и детского 

сада 

«Линка – Пресс» 2012 

Т.Н. Доронова Будни и праздники «Линка – Пресс» 2010 

Тематический модуль «Музыка» 
Э.П. Костина Камертон: 

программа 

музыкального 

образования детей 

дошкольного 

возраста 

«Линка – Пресс» 2011 

О.П. Радынова Музыкальные 

шедевры 

«Просвещение» 2010 

Н. Ветлугина Музыкальный 

букварь 

«Просвещение» 2010 

Н. Метлов Песни для детского 

сада 

«Просвещение» 2010 

А.Г. Гогоберидзе Образовательная 

область «Музыка»: 

методический 

комплект 

«Детство – Пресс» 2014 

А.Г. Гогоберидзе «Детство с 

музыкой»  

«Детство – Пресс» 2013 

 
2.1.5 Образовательная область «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 наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек и др.). 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям. 
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2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, 

катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих 

упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное 

направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на 

ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на 

друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, 

лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный 

им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать 

через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в 

подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и 

быстроты(особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации 

движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 

Дошкольный возраст. Детство от четырех до семи лет 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка по «Физическому развитию»   подробно  сформулированы в 

комплексной общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство»  

авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и другие. стр.172-185 

  

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»  

 

Автор-

составитель 

Наименование 

издания 

Издательство  Год издания 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Здоровье» 
М.Л. Лазарев Моя книга здоровья «Мнемозина» 2010 

М.А. Павлова Здоровьесберегающая 

система ДОУ 

«Учитель» 2010 
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Т.А. Шорыгина Беседа о здоровье «Сфера» 2012 

М.Ю. Карпушина Здоровье для детей «Сфера» 2010 

Тематический модуль «Физическая культура» 
Л.И. Пензулаева Физическая культура 

в детском саду 

( 4-7 дет) 

«Сфера» 2014 

Л.Д. Глазырина Физическая культура- 

дошкольникам 

«Владос» 2011 

Н.А. Мелехина Нетрадиционные 

подходы к 

физическому 

воспитанию детей в 

ДОУ 

«Детство –Пресс» 2012 

И.В. Юганова Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в ДОУ 

«Перспектива» 2011 

А.А. Горелова Игровые технологии 

в системе 

физического 

воспитания 

дошкольников 

«Учитель» 2013 

Н.Н. Соломенникова Организация 

спортивного досуга 

дошкольников 

«Учитель» 2013 

Г.Ю. Байкова Физическое развитие 

–ФГОС ДО  

«Учитель» 2015 

Е.И. Подольская Спортивные занятия 

на открытом воздухе 

«Учитель» 2011 

Ж. Е. Фирилева «СА-ФИ-ДАНСЕ» «Детство –Пресс» 2016 

 

 

2.1.6 Игровая деятельность 

 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 

учетом разных игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. 

Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в 

детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и 

заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты 

вовремя умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к 

выполнению  режимных  процессов,  способствуют  развитию  активности  и 

самостоятельности. 
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Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с 

учетом разных игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на 

основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от 

посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, 

картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама - дочка, 

врач - пациент, парикмахер - клиент, капитан - матрос и др.), включение в сюжет 

нескольких взаимосвязанных действий. 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом 

диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре 

(«Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»).Участие в элементарном планировании 

игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет 

погулять? Куда вы пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов 

одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По 

побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом 

уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой 

обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай 

кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и 

помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой 

группе; во втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о 

выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный 

строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать 

простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи 

постройки(«Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на 

скамейку»). 

Режиссерские игры 

Участие  в  режиссерских  играх  по  сюжетам  сказок,  стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение 

способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий 

(«покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в 

Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки по 

игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; 

волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их 

озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик 

испугался волка и убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о 

том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового 

персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог 

ей найти дорогу домой?»). 
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Игровые импровизации 

Участие  в  играх-имитациях,  освоение  характерных  движений  и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, 

самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы - 

мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как 

лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным 

настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, 

птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

Участие  в  совместных  со  сверстниками  играх-имитациях,  поддержка 

проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие 

птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание 

игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут 

по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, 

дождик полил - крылышки замочил, трудно лететь - на цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной 

инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания 

импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки 

зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации 

мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в 

игровой диалог с другим ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами  

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, 

влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой 

сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, 

ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). 

«Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, 

рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая 

следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или 

полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам 

игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые 

кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — 

лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», 

«ветер»,отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в 

ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, 

разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети 

соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде 

поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного 

тазика в другой).   

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются 

ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и 

играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой 

бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером 

или дыханием, наблюдают за «полетом»). 
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Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с 

отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. Совместное с 

воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками. 

Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков:  его  

назначение,  части,  материал;  различать  «правильные»  и «неправильные» предметы 

(ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по 

образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой 

персонаж по игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), 

замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать 

игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы 

их игрового взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к отображению в сюжетно-

ролевых играх семейных и несложных профессиональных отношений взрослых (врач — 

пациент, парикмахер —клиент, капитан — матрос и др.), к объединению в одном 

сюжете разнообразных потематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, 

сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка 

эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять 

по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры 

определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), 

распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование в играх предметов-

заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые 

могут быть использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя 

использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение 

способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо 

предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль 

сбился с курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной 

игре с воспитателем, а во втором полугодии — в совместной игре со сверстниками. В 

совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены 
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ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой 

позицией (диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 

обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и 

теперь будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление 

творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки 

(устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, 

гаража и т. п.). Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, 

музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу  года  

самостоятельное  придумывание  реплик  игровых  персонажей, использование разных 

интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3—4-х эпизодов, 

разнообразного содержания, Развитие доброжелательности в игровом общении с 

партнерами-сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых 

чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к 

согласованию действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры. Участие в режиссерских играх на основе литературного 

опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования 

событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх 

эмоционально значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и 

пр.).Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры  

(передвижение  игрушек  по  игровому  полю,  озвучивание  событий, комментирование 

происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно 

озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий 

(«зайчик-трусишка испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе 

необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей. Проявление интереса к режиссерской игре на 

основе ситуации, служащей завязкой сюжета (например: в кроватке лежит мишка с 

перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению 

воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание 

продолжения ситуации, передача диалогов героев. К концу года самостоятельное 

придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи 

игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация. Участие в творческих имитационных 

играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями передавать разное 

эмоциональное состояние персонажей («зайчик заблудился, испугался, но его нашли 

медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»). 

Использование жестов и движений для передачи физических особенностей игрового 

образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идет по снегу большой медведь и 

маленькая обезьянка»). 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов 

костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых 

литературных  персонажей  (Винни-Пух,  Буратино).  Проявление  желания 

самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, 

мультипликационных фильмов. 
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Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. Игры 

с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и 

получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» 

(капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и 

насыщенности  и  наблюдение  за  «путешествием»  капельки).  «Льдинки» 

(замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками 

построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, 

бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание 

маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не 

тонет»(испытание на плавучесть игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» 

(лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), «Кто 

прошел?»(узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных 

пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-

под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку ит. 

п. в мыльную воду с целью получения самой большой). «Подушка из пены»(испытание: 

какие предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца 

и пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых 

солнечных зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за 

спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья 

тень»(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета 

с помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через 

стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок 

через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся 

невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, 

знаков, узоров через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в 

коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает 

молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). 

«Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: 

разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания 

воды и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. Совместное с 

воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам 

(размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих 

признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового 

цвета); составление целого изображение из 6—8частей («Составь картинку», «Пазлы»); 

выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); 

составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 

реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», 

«Уголки», «Уникуб» и др.). 
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Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, 

контролировать его в соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, 

действовать по очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре 

пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в 

речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка 

составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 

требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; 

не смеяться над проигравшим сверстником. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем —

через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, 

содержанием которых является отображение социальной действительности, к 

комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных 

ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой 

тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр с 

продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-

ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 

подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 

придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, 

записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных 

событий в совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание 

части игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по 

имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, 
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изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и 

настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; 

использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего 

игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, 

договор по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей 

по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование  изобразительной  или  продуктивной  деятельности  детского 

коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для 

создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование. Самостоятельное отображение в 

режиссерской игре и игре-фантазировании литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных 

источников, внесение в них изменений (новые события, герои), придумывание новых 

сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов 

при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», 

моделей сюжета при помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 

имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать 

события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, 

координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для 

режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, 

оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя 

использовать полифункциональный игровой материал, участвовать в создании 

полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема 

частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение 

характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других 

игроков. 

Игровые импровизации и театрализация. В театрализациях с помощью 

педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить 

ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, 

силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками изображают реку, дорожку), 

согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени 

разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных 

произведений, комбинируют сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в 

мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и 

убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам 

леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель 

поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с 
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игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок 

поет песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. Игры 

с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью 

различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и 

получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). 

«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды 

получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на 

веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать 

цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-

под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: 

чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание 

мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, 

самый «летучий», самый веселый). 

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким 

горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). 

«Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на 

другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). 

«Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, 

коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер 

разными способами, делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют 

друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого 

ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью 

фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью 

каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с 

помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с 

воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — 

проступит восковой узор). 

Игры  с  магнитами,  стеклом,  резиной.   

«Испытание  магнита» (экспериментирование  с  магнитом:  притягивание  разных  

предметов,  какие притягиваются, какие — нет; проверка подъемной силы магнита; 

какие предметы магнит поднимает, какие — нет; через какие преграды может 

действовать магнит - через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные 

фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране 

различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 

человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — 

колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с 

увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, 

материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном 

стекле»(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие 

цвета«похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» 

картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, 

рассматривая в цветное стекло и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. 

«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с 

помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). 

«Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их 
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из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать 

на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем 

нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные 

брызги»(брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать 

силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с 

копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба 

с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли 

воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, 

марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами. Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 

сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе 

существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние 

животные — дикие животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам 

(«Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей(10—12 

частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме». 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые 

действия по правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости 

действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 

выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять 

ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность 

результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. 

Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление 

инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их 

содержание за счет новых игровых действий. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

В  подготовительной  группе  важно  обеспечить  дальнейшее  развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество 

детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей 

учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу 

(составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые 

правила(соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, 

продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, 

чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько 

партнеров),контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной),включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила. 
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3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры. Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых 

играх разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение 

гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра 

телевизионных передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с 

перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, 

принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем 

может быть использован в других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в 

течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения 

,переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия,  события)  к  сложению  новых  творческих  сюжетов.  Участие  в 

подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых 

сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со 

сверстниками. Активное использование приема словесной передачи воображаемых 

игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль — он плывет к замку 

волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной 

деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление 

рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для 

победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных 

игр(коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар в 

гипермаркете»,коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный 

базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные 

ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов 

характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости 

от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры. Проявление интереса к отображению в режиссерских играх 

содержания знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 

творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 

самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2-

мя игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации 

голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому 

полю, имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, 

комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка 

поступков игровых персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со 

сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу 

развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, 
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волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового 

материала, проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового 

материала при помощи продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование. Проявление интереса детей к совместному со 

сверстниками фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных 

линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения 

замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы 

увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: 

карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение 

новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета 

(замена  места  действия,  замена  героя,  изменение  характера  персонажа), 

согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного 

содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми 

продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы,        

карты сказочной страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами. Содержание данных игр 

аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют 

большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, 

материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами. Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное 

одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на 

освоение отношений «целое - часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», 

«Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов 

и объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное —

фантастическое; домашние животные — дикие животные), на разбиение совокупности 

объектов по группам одновременно по 2—3-м присущим им свойствам (цвет, форма, 

размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение 

предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», 

«Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». 

Игры на установление последовательности по степени возрастания или 

убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к 

кислому»,«От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: 

«Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это 

письмо?» Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что 

задумали?»,«Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и 

найди такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным 

знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; 

«Лабиринт»). 

Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово 

яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики-

затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на 

осуществление  контрольно-проверочных  действий: «Сколько ошибок сделал 

художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все 

ошибки». Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с 

высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и 
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белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. 

«Крестики и нолики». 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по 

правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в 

поиске решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, 

анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои 

действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила 

игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать 

свои действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. 

Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 

инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, 

развивающих, познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное 

с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми 

новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, 

обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков — препятствий; 

согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание названия 

игры(«Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические 

приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка 

порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

 

2.1.7 Описание вариативных форм, способов и методов реализации  программы  

 

При реализации образовательной программы «Детство» педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг 

к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 
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развития малышей.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
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которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения 

к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Технологии экономического воспитания дошкольников 

В процессе организации образовательной деятельности по изучению основ 

финансовой грамотности рекомендуется использовать как традиционные, 

классические формы (игра, беседа, чтение, экскурсии, наблюдения и др.), так и 
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современные (проектная деятельность, ситуационные задачи, мастерские, викторины 

и конкурсы, театрализованные постановки и др.). Все формы носят интегративный 

характер, позволяют развивать разные виды деятельности дошкольников. 

Краткая характеристика традиционных технологий 

1. Игра. Ведущим видом деятельности дошкольников является игра. Использование 

игры эффективно при организации коммуникативной, познавательной, двигательной 

деятельности. Это одна из самых предпочтительных форм для формирования основ 

финансовой грамотности. Тематика таких игр может быть очень разнообразной: «Что 

нельзя купить?», «Сделал дело – гуляй смело», 

«Наши цели», «Занять и одолжить», «Копим и сберегаем», игра-праздник «Русская 

ярмарка», «Где что купить?», «Выбираем самое важное», «Копим и сберегаем», 

«Денежкин домик», «Как потопаешь, так и полопаешь», «Что создается трудом», игра-

соревнование «Мои домашние обязанности»4, «Супермаркет», «Кому что нужно для 

работы»5 и пр. 

2. Беседы-обсуждения, чтение (художественная литература, пословицы), 

художественные приемы (загадки) могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей. Чтение – является основной формой восприятия 

художественной литературы. Беседы-обсуждения – одна из форм работы с детьми, 

которая помогает детям закрепить знания по разным темам. Примерные темы: труд – 

основа жизни, работать и зарабатывать, как придумали деньги, какие бывают деньги, 

как они выглядят и откуда берутся, как деньги попадают к нам в дом, как складывается 

стоимость товара, реклама,  долги,  тратим  разумно,  экономим,  все по плану, жадность 

и пр. 

 

3.Тематические стенды, фотовыставки с наглядным и консультативным материалом 

по различным вопросам. Например: «Торговые предприятия», «Советуют 

специалисты», «Школа для родителей», «Поход в магазин», «Учимся бережливости», 

«Деньги будущего», «Деньги: какие они были и какие стали» и др. 

Краткая характеристика современных технологий 

1. Проектная деятельность позволяет детям самостоятельно или совместно  с 

взрослыми открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным,  

поисковым  путем,  анализировать  его  и  преобразовывать.   С помощью  проектов  

дошкольники  осваивают  новые  понятия  и  представления  о мире личных и семейных 

финансов. Примерные темы проектов, позволяющих формировать основы финансовой 

грамотности дошкольника: «Трудиться полезно и почетно», «Наше богатство – 

формируем представление об истинных ценностях и богатстве человека». 

2. Ситуационные задачи – обучение на примере разбора конкретной 

ситуации. Эта технология лучше других методов учит решать возникающие проблемы с 

учетом конкретных условий и фактической финансовой информации. Развитие ребенка-

дошкольника предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, 

обществе, мире экономики и финансов. Ребенок учится предвидеть последствия 

собственного поведения, анализировать причины того или иного развития событий. 

Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребенка 

познавательный интерес, а также сформировать определенный опыт. 
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Образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации морального 

выбора; ситуации общения и взаимодействия; проблемные ситуации; игровые ситуации; 

практические ситуации по интересам детей и др. 

3. Технология «Ситуация месяца» включает диагностику знаний и умений 

детей в начале «Ситуации», использование на занятиях наглядного материала, 

активизацию прошлого опыта детей в различной форме: викторины; беседы; 

драматизацию и др. Такие темы, как «Мой дом – детский сад», «Таинственный остров», 

«Я живу в Москве», могут быть адаптированы для изучения основ финансовой 

грамотности. 

4. Мастерская в первую очередь является формой организации продуктивной 

деятельности, однако в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет 

развивать двигательную (мелкую моторику), социально-коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность, речевое и физическое 

развитие. Такая работа может стать более эффективной, если привлекать к участию в 

ней родителей. 

5. Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания. Происходит интеграция образовательных областей: художественно- 

эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое и физическое 

развитие. Примерами викторины могут быть: «Разумные траты сказочных героев», 

«Угадай профессию», «Угадай вид труда» и пр. 

6. Театрализованные интерактивные мини-постановки (обучающие 

сказки) имеют особое значение для социализации и развития дошкольника. Эта форма 

может успешно использоваться для закрепления пройденных понятий: работать и 

зарабатывать, деньги, желания и потребности, тратить, расходовать, экономить, беречь, 

откладывать, копить, сберегать, план, планировать, занимать, долг и пр. Участие детей в 

театрализованных постановках позволяет осуществлять образование и развитие по всем 

направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое.  

7. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Умелое использование 

воспитателем приемов и методов данной  технологии позволяет развить у дошкольников 

творческое воображение, диалектическое мышление, учит их мыслить системно с 

пониманием происходящих процессов. Исходным положением тризовской концепции 

по отношению к дошкольнику является принцип природосообразности обучения. 

Педагог, получая инструмент по конкретному практическому формированию у детей 

качеств творческой личности, способной понимать единство и противоречие 

окружающего мира, решать свои маленькие проблемы, должен идти от его природы. 

ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, занятий, призванная не 

изменять основную программу, а максимально увеличивать ее эффективность. 

8. Моделирование. Одним из наиболее перспективных методов освоения 

финансовой грамотности является моделирование, поскольку мышление старшего 

дошкольника отличается предметной образностью и наглядной конкретностью. Метод 

наглядного моделирования разработан на основе идей известного детского психолога 

Л.А. Венгера, который путем исследований пришел к выводу, что в основе развития 

умственных способностей ребенка лежит овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования. Этот метод открывает перед педагогом ряд дополнительных 

возможностей в интеллектуальном развитии ребенка, в том числе и в ознакомлении с 
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окружающим миром. 

Цель моделирования – обеспечить успешное усвоение детьми знаний об особенностях 

объектов окружающего мира и мира природы, их структуре, связях и отношениях, 

существующих между ними, сохранение и воспроизведение информации, эффективное 

запоминание структуры рассказа, развитие речи. 

 

 

2.2 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

2.2.  Парциальные программы 

Региональный компонент   

В МБДОУ « Детский сад «Теремок» комбинированного вида» в работе с детьми по 

реализации  регионального компонента используется примерный региональный модуль 

программы дошкольного образования « Мы в Мордовии живем» авторы О.В. Бурляева, 

Л.П. Карпушина, Е.Н. Киркина и другие. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,  

приобщение детей дошкольного возраста к культуре мордовского народа в процессе 

социально- коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 

художественно- эстетического развития. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В работе с программой мы также руководствуемся и комплексно-тематическим 

принципом построения образовательного процесса, предполагающим введением 

регионального компонента в каждой возрастной группе регулярно  по 2 недели в 

квартал. Данная программа реализуется посредством организованной деятельности 

педагога с детьми (занятия, праздники, утренники, развлечения, игры), проведения 

режимных моментов, а также самостоятельной детской  деятельности.  

 

 

Соответствие содержания регионального модуля 

образовательным областям 

 Практика показывает, общаясь  в социуме, у детей рано проявляется интерес  к людям 

разных национальностей, их внешности, языку, манере одеваться, обустраивать быт. 

Поэтому учитывая  характер контингента мы строим свою работу. В дошкольном 

возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, 

обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 
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Практика показывает, общаясь  в социуме, у детей рано проявляется интерес  к людям 

разных национальностей, их внешности, языку, манере одеваться, обустраивать быт. 

Поэтому учитывая  характер контингента мы строим свою работу. В дошкольном 

возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, 

обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки,  наблюдения в природе, чтение 

 

Методическое обеспечение  по региональному компоненту 

Автор-

составитель 

Наименование 

издания 

Издательство  Год издания 

1 2 3 4 
О.В. Бурляева 

Е.Н. Киркина 

Сборник детям о 

Мордовии  

Саранск 2013 

Н.Н. Щемерова Развитие речевого 

общения 

дошкольников на 

мордовских языках 

Морд. пед институт 

им М.Е. Евсевьева 

2013 

Е.Н. Киркина Хрестоматия к 

примерному 

региональному 

модулю «Мы в 

Мордовии живем» 

Мордовское 

книжное 

издательство 

2013 

Н. Сураева -Королева Маленькие 

бубенчики 

Мордовское 

книжное 

издательство 

2013 

Р.Б. Щанкина Родной язык Издатель К. 

Шопракин 

2012 

Н.Б. Голенко Учимся думать  и 

говорить по - 

мокшански 

Мордовское 

книжное 

издательство 

2011 

Л.П. Карпушина Освоение 

музыкального 

искусства Мордовии 

в ДОУ 

МО РМ,МРИО 

Саранск 

2009 

О.В. Бурляева 

Е.Н. Киркина 

Мордовское 

декоративно – 

прикладное искусство 

в ДОУ 

Морд. пед институт 

им М.Е. Евсевьева 

2013 

 

Образовательная область задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 
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Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Мордовии,  

стремление сохранять национальные ценности 
Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Мордовского народа. 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края ,  о населенном пункте, в 

котором находиться детский сад и проживает 

ребенок, об улицах родного города ,о климате и 

географическом положении, природе и заповедниках 

Мордовии. 
Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Мордовского народа через фольклорные произведения   

 (народные сказки, прибаутки, заклички, стихи, 

колядки, мифы)    знакомить с произведениями 

современных мордовских писателей. 
Художественно-эстетическое 

развитие 
Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, фольклорных 

произведениях Мордовии   

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 
Физическое развитие Обучение мордовским подвижным играм с целью 

развития эмоциональной свободы, физической  

выносливости, смекалки, ловкости через 

традиционные игры и забавы 

 

Программа «Юный эколог» (Николаева С.Н.) 

Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ экологической 

культуры у детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного 

отношения к живым существам, на формирование навыков ухода за обитателями уголка 

природы.   

Программа состоит из 2-х подпрограмм: 

«Экологическое воспитание дошкольников», которая основывается на чувственном 

восприятии детьми природы (триада «вижу-слышу-осязаю»), эмоциональном 

взаимодействии с ней (любой контакт с природой обязательно вызывает какие-либо 

эмоции), элементарных знаниях о жизни, росте и развитии живых существ; 

«Повышение квалификации дошкольных работников по экологическому воспитанию 

детей». 

Основные цели программы: 

ознакомление детей с разнообразием окружающего мира и деятельности человека в 

природе; 
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формирование у ребенка осознанного и гуманного отношения к природным явлениям, 

объектам и живым существам; 

формирование навыков ухода за обитателями уголков природы. 

Принципы реализации программы: 

постепенное наращивание объема материала; 

первоочередное использование природного окружения: растении и животных зеленой 

зоны детского сада и участков; 

продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих 

впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению 

представлений; 

широкое использование разных видов практической деятельности; 

подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и 

положительные эмоции. 

Программа включает 6 разделов: 

неживая природа: вселенная, вода, воздух, почва и камни, сезоны (включает в себя 

элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни 

живых существ); 

разнообразие растений: комнатные, растения на участке детского сада (направлен на 

раскрытие взаимосвязи растений со средой обитания); 

многообразие животных: обитатели уголка природы, домашние и дикие животные, 

перелетные и зимующие птицы (направлен на раскрытие взаимосвязи животных со 

средой обитания); 

рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания: растений, 

животные, птицы, млекопитающие (направлен на получение детьми знаний о роли 

взаимосвязей в процессе онтогенеза - роста и развития отдельных видов растений и 

высших животных); 

жизнь растений и животных в сообществе: лес как экосистема, пруд, озеро, река как 

экосистема, луг как экосистема (раскрывает взаимосвязи внутри сообществ, жизнь 

которых дети могут наблюдать); 

взаимодействие человека с природой: как человек использует природу, как охраняет ее. 

Каждая тема в начале года представлена элементарно просто и неоднократно 

повторяется в течение учебного года. 

 Описание планируемых результатов освоения воспитанниками программы    

подробно сформулированы в парциальной программе «Юный эколог» автор 

С.Н.Николаева стр.9-33   

Предметные результаты: интерес к познанию мира природы; потребность к 

осуществлению экологически сообразных поступков; осознание места и роли человека в 

биосфере; преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости.  

Личностные результаты: принятие воспитанниками правил здорового образа жизни; 

развитие морально-этического сознания; получение воспитанниками опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом  

 
Методическое обеспечение  по программе «Юный эколог»      

Автор-

составитель 

Наименование 

издания 

Издательство  Год издания 

1 2 3 4 



59 
 

С.Н. Николаева Парциальная 

программа « Юный 

эколог» 

«Мозаика – Синтез» 2016 

Т. А. Шорыгина  Беседы о природных 

явлениях и объектах. 

Методические 

рекомендации.  

«Сфера» 2012 

Н.В.  Нищева   Картотека 

предметных 

картинок. Деревья и 

кустарники. 

«Детство Пресс» 2010 

А.И. Иванова Мир растений. 

Экологические 

наблюдения и 

эксперименты в 

детском саду. 

«Сфера»  2010 

О.В. Воронкевич  Добро пожаловать в 

экологию 

«Детство –Пресс» 2010 

С.Н. Николаева Парциальная 

программа «Юный 

эколог» система 

работы в средней и 

старшей группе 

«Мозаика – Синтез» 2016 

С.Н. Николаева Наглядно – 

дидактическое 

пособие 

«Мозаика – Синтез» 2015 

    

Дополнительные образовательные услуги  

Приложение 3 

В  ДОУ  функционирует  Консультационный центр «Малыш» для родителей 

(законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи, с  целью 

обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 

поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих ДОУ. 

  Задачи: 

➢ оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 

возраста; 

➢ оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ; 

➢ проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

ДОУ; 

➢ обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями социальной 

и медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей).  

Организация психолого-педагогической помощи родителям (законных представителей) 

в Консультативном пункте строиться на основе интеграции деятельности специалистов: 
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➢ старшего воспитателя; 

➢ воспитателей; 

➢ музыкального руководителя; 

➢ инструктора по физической культуре. 

➢ учителя-логопеда    

 

  

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  является  

появление образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  

организованного взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  

быть  как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно 

организованной  образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 

в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную  отзывчивость  и  творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
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умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные  ситуации,  игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием  непосредственно  организованной  образовательной  деятельности. 

Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных  игр  и  игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает  в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения,  освоение  средств  и  способов  познания  (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс  

слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными  

видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  

изобразительным  искусством,  развитием  способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

—  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
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— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной  галереи,  книжного  уголка  или  библиотеки  («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 
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путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  —  система  заданий 

преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

       Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
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— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2-я младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать  

и  поощрять  их  познавательную  активность,  создавая  ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать.  Воспитатель  специально  насыщает  жизнь  детей  проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах 

ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними 

и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя 
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требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность 

на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой 

— укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство 

от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники 

в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в  

изобразительной,  музыкальной,  театрально-исполнительской  деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 

детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

— примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в 

развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом  могут  стать  картинки,  фотографии,  модели,  наглядно,  по  шагам 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, 

выполнения аппликации, бытового труда и пр.  
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В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

 

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы 

заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о 

мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. 
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При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих  ситуаций  в  игровой,  театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы 

образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 

оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся  рассуждать,  анализировать,  отстаивать  свою  точку  зрения,  строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление 

к овладению чтением. 

 

2.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

  «Здоровье» Одна из самых важных образовательных областей – здоровье. Следует 

объяснить подробнейшим образом, как стиль жизни всей семьи влияет на ребёнка. Ведь 

именно из семьи ребенок копирует основные поведенческие механизмы. Наглядные 

примеры того, как нужно себя вести, постоянно присутствуют перед глазами. 

Физическое развитие Следует хорошо осведомлять родителей о том, насколько важно, 

чтобы ребёнок занимался физической культурой. Ведь физическое развитие просто 

необходимо для несформировавшегося детского организма. Родителям воспитатель 

должен по возможности донести эту мысль, а также уговорить внушить её ребёнку. 

Ведь очень часто именно уроки физкультуры вызывают негативные эмоции у многих 

детей. 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Математика – одновременно и самая простая, и самая сложная область для детей. Тем, 

кому она дается не очень просто, следует заниматься дополнительно. И в качестве 

репетитора лучше всего в младшем возрасте подойдет именно родитель. Воспитателю 

лишь следует направить в нужное русло мать или отца ребёнка, указать на слабые 

стороны их чада, выдать литературу. Некоторое время назад были введены ФГОС 
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(Федеральные государственные образовательные стандарты) в ДОУ. Следуя им, 

воспитатель обязан предоставить возможность ребенку максимально развить все свои 

способности и таланты.  

По экологии Ребёнок с самого детства должен знать, что природу и окружающую среду 

надо беречь. Именно поэтому данную область следует начать освещать ещё в 

подготовительной группе. Во время бесед с родителями воспитатель должен внушить 

им важность того, что нужно с детства приучать ребенка беречь окружающую природу 

и соблюдать следующие правила поведения на природе.  Существует множество других 

пунктов, и следует все их обязательно соблюдать. Необходимо выдать родителям весь 

список для того, чтобы они объяснили своему ребёнку всю важность каждого из них. По 

экологическому воспитанию следует провести семинары для родителей, на которых 

объяснить то, как правильно донести детям информацию. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

По ОБЖ.  Очень важная область, которая должна быть максимально освещена в 

старшей группе детей. Каждый ребёнок обязательно должен знать основные опасности, 

которые могут подстерегать его в городе и дома  родители должны всячески 

способствовать деятельности воспитателя по привитию у ребенка чувства 

ответственности перед собой и другими людьми. Они должны доступными способами 

на практике показать то, о чем воспитатель рассказывает на занятиях.  

По труду Воспитателю обязательно следует провести беседу с родителями и узнать, 

какие традиции присутствуют в семье его воспитанника. Сотруднику ДОУ нужно в 

обязательном порядке ознакомить родителей с возможностями и методами трудового 

воспитания в семье и детском саду.  Для закрепления результата работы воспитателя и 

родителей следует проводить совместные мастер-классы и выставки. Трудовое 

воспитание преследует следующие цели: Воспитать чувство гордости за результат 

своего труда. Научить ребёнка правильно и конструктивно взаимодействовать с 

взрослыми. Привить тягу к выполнению различной работы.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Чтение. По возможности следует показать родителям ценность того, что ребёнок читает 

различную художественную литературу. Необходимо ознакомить с положительными 

сторонами чтения, ведь оно: развивает мышление и память; увеличивает словарный 

запас; улучшает сон; развивает в ребенке творческое начало и т.д. Родителям нужно 

порекомендовать определённую литературу, которая подойдёт для ребёнка конкретного 

возраста. Хорошо, если родитель будет совместно со своим чадом читать книги. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Творчество. Сотруднику, работающему с детьми, необходимо объяснить их родителям 

всю важность развития творческого потенциала ребёнка. Этому способствуют 
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совместные походы на различные выставки, экскурсии по картинным галереям, 

совместное рассматривание памятников и достопримечательностей. Немаловажно для 

ребёнка посещение всевозможных творческих кружков, таких как: рисование; 

скульптура; пение. Существуют различные инновационные методы вовлечения детей в 

творческий процесс. Особенно просто удается это сделать при участии родителей.  

Музыка. Родителей необходимо познакомить с возможностями детского сада по 

реализации данной области творчества, а также других дошкольных учреждений.  

Присутствие музыки в жизни ребёнка очень важно, она: делает ребёнка более 

спокойным, уравновешенным; развивает творческое мышление, нестандартный подход 

к решению задач; прививает чувство прекрасного. Необходимо привлекать родителей к 

всевозможным формам музыкальной деятельности, таким образом можно намного 

быстрее «достучаться» до ребёнка. И заодно сделать отношения внутри семьи более 

тесными и доверительными. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

  

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

  

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 
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В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

 - Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

  

 

 

2.2.4 Содержание коррекционной работы 
Программа   разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

•        на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира, 

•        на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 

языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности 

как к многокомпонентной  структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей 

интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

        «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

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

« Программа» включает следующие образовательные области: 

•        социально-коммуникативное развитие, 

•        познавательное развитие, 

•        речевое развитие, 

•        художественно-эстетическое развитие, 

•        физическое развитие.  

Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в 

формировании фонематической стороны речи.  

Задачи программы: 

• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов.  

• Развитие речевого дыхания. 

• Постановка звуков и ввод их в речь. 

• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, 

восприятия и представлений.  

• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика 
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психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. 

• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания 

в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

• Профилактика нарушений письменной речи.  

• Развитие      психических функций:     слухового     внимания, зрительного   

внимания,   слуховой  памяти, зрительной   памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на 

устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного 

возраста.  

Адресат программы: дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения:  

1) звукопроизношения; 

2) фонематического слуха.  

Планируемые результаты освоения  программы : целевые ориентиры. 
Логопедическая работа: ребенок 
•        обладает сформированной мотивацией к школьному обучению, 
•        усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, 
•        употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением , многозначные, 
•        умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением, 
•        умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц и поговорок, 
•        правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели, 
•        умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные, 
•        умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов, 
•        составляет различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением 

цельности и связности высказывания, 
•        умеет составлять творческие рассказы, 
•        осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам, 
•        владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического 

синтеза, 
•        владеет понятиями: слог, слово, предложение, 
•        осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов, 
•        умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений, 
•        знает печатные буквы, умеет их воспроизводить, 
•        правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в соответствии с 

онтогенезом, 
•        воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры: изолированно и в 

условиях контекста. 
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Педагогические ориентиры по образовательным областям. 

1.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Образовательная деятельность в рамках данной области осуществляется, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы. 

Игра: 

•        театрализованная: 

- учить детей пересказывать произведения от лица разных персонажей, используя 

языковые и интонационно-образные средства выразительности речи – лексические 

темы: сказки, сказочные герои, волшебные предметы, 

- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать 

словесные характеристики главным и второстепенным героям – пальчиковый и 

шагающий театр, театр игрушек, 

•        дидактическая  - формировать у детей общефункциональные  и специфические 

механизмы речевой деятельности. 

Представления о мире людей и рукотворных материалов: 

- формировать представления о Родине, о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны – лексическая тема: города, 

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку 

– лексические темы: одежда, обувь, мебель, посуда, игрушки, музыкальные 

инструменты, орудия труда, бытовые приборы, средства коммуникации, транспорт, 

- расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении – 

лексические темы: профессии, транспорт, музыканты, достопримечательности города, 

улица города, 

- продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функцией человека в природе – лексические темы: овощи-фрукты-ягоды, деревья-цветы, 

природные зоны-ландшафты, домашние-дикие животные, домашние-дикие птицы, 

жители водоемов, 

- расширять представления детей о праздниках – лексические темы: Новый год, день 

защитников Отечества, Женский день, 

- расширять представления детей о художественных промыслах – лексическая тема: 

промыслы, 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей, 

- учить детей понимать и устанавливать логические связи. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

   - побуждать детей использовать в реальной ситуации и играх знания основных правил 

безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях – лексические темы: 

профессии, овощи – фрукты - ягоды, инструменты, птицы, животные, игрушки, посуда, 

улица города, бытовые приборы, части тела, транспорт, 

- формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях – лексические темы: профессии, защитники, Новый год, 

- формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной 

среде – лексическая тема: средства коммуникации, 

- расширять объем предметного и адъективного словаря импрессивной и экспрессивной 

речи, объяснять семантику слов – все лексические темы, 
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- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для 

 окружающей природы поведении, выполнять правила без напоминания взрослых – 

лексические темы: деревья-цветы, ландшафты, природные зоны. 

 

Труд: 

- учить детей учитывать свойства  материалов при выполнении поделок из них – 

лексические темы: посуда, игрушки, промыслы, 

-  расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который 

используется в различных видах труда – лексические темы: профессии, промыслы, 

защитники, транспорт, 

- совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания – лексические темы: части тела, профессии, 

- развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе 

изготовления различных поделок и хозяйственно - бытового труда. 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ. 

Конструирование: 

- закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи – рассказы – описания, 

- закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций 

по величине, употребляя при этом соответствующую лексику, 

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в 

процессе занятий с конструктивным материалом – счетные палочки, пазлы, лего, 

гаечный и прищепковый конструктор, 

- учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное регулирование, словесное планирование деятельности, 

- закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметный и 

сюжетных картинок, сборно – разборных игрушек – лего, гаечный и прищепковый 

конструктор; иллюстрированных кубиков и пазлов (15-30 деталей), 

- формировать партнерские отношения и коммуникативно – речевые умения детей в 

процессе выполнения коллективных работ. 

Представления о себе и об окружающем мире: 

- развивать речевую активность детей, 

- расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, 

способах питания животных и растений – лексические темы: овощи-фрукты-ягоды, 

животные: домашние и дикие, птицы: домашние и дикие, деревья, ландшафты, 

природные зоны, космос, 

- учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 

лексического и грамматического оформления связного высказывания – все лексические 

темы, 

- учить детей при рассказывании литературных произведений использовать наглядные 

модели, операциональные карты, символические средства, схематические зарисовки, 

выполненные взрослым – моделирование, 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составляя 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры – моделирование, 

- учит детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в 

речи. составляя с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта. 
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Элементарные математические представления: 

- развивать умение детей определять пространственное расположение предметов 

относительно себя, объекта и обозначать это словами: впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной, 

- учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

 присущие объектам, с использованием отрицания «не», 

- развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи 

оснований классификаций по ведущему признаку. 

3.РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ. 

Ведущим направлением работы в этой образовательной области является формирование 

связной речи, ее основных функций: 

•        коммуникативной, 

•        регулирующей, 

•        познавательной. 

Важна и работа по ознакомлению детей с литературными произведениями. Сюда же 

включаются и занятия по подготовке к обучению грамоте. 

- развивать речевую активность детей, 

- развивать диалогическую форму речи, 

- учить использовать речевые и неречевые средства коммуникации, 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта, 

- совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания, 

- развивать все виды словесной регуляции в разных видах детской деятельности – игра, 

рисование, 

- учить детей понимать содержание литературных произведений и отражать это 

понимание в речи, 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 

составлять рассказы по сюжетным картинкам, по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры, 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни 

в речи в рассказах «из личного опыта», 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению, 

- учить детей понимать содержание литературных произведений и отражать это 

понимание в речи, 

- обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 

лексического и грамматического оформления связных высказываний, 

- учить детей использовать для рассказывания сказок, повествований наглядные модели, 

схематические зарисовки, серии иллюстраций, 

- разучивать с детьми стихотворения по лексическим темам, используя серии 

иллюстрации, 

- формировать у детей мотивацию к школьному обучению, 

- познакомить детей с понятием «предложение», 

- учить детей составлению графических схем слогов, слов, предложений, текстов, 

- обучить детей элементарным правилам правописания. 

4.ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ. 

Изобразительное творчество: 
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- уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках – трафареты по 

лексическим темам, описательные рассказы, 

- учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать 

их содержание, 

- учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, 

словесным заданием, 

- закреплять пространственные и величинные  представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений различные 

языковые средства – описательные и сюжетные рассказы, 

- развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашом, 

фломастером – рабочие тетради по письму, 

- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства, народными 

игрушками и предметами: гжельская посуда, богородская, семеновская, дымковская, 

городецкая, 

- учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объясняя в конце работы 

содержание получившегося продукта деятельности, 

- развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации. 

Музыка: 

- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов 

– лексическая тема: музыканты, 

- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Физическая культура: 

- утренняя гимнастика – комплексы коррекционно-развивающих упражнений по 

совершенствованию всех видов координации движений, телесной и пространственной 

ориентации , 

- учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению – 

специфические пальцевые упражнения, 

- учить детей выполнению упражнений по словесной инструкции взрослого, 

- закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального 

расслабления – самомассажи, 

- совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также разноименных и разнонаправленных – 

кинезиологические упражнения, 

- закреплять у детей умение анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений, 

- уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиены: 

- учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, побуждая их 

вербальными и невербальными средствами сообщать взрослым о своем самочувствии, 

объяснять, что болит, 

- продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия, используя вербальные и невербальные средства, 
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- продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию – 

комплексы дыхательных упражнений, 

- стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих 

ситуациях нездоровья. 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым 

ребенком, а также его личных  образовательных достижений. То есть коррекционно-

развивающий процесс организуется на диагностической основе, что предполагает 

проведение мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при 

необходимости и промежуточный). Изучена методическая литература, содержащая 

существующие в логопедии диагностические методики и методические рекомендации: 

• Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты. 

• Поваляева М.А. Справочник логопеда. 

• Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем-логопедом 

в коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет. Материалы для специалиста 

образовательного учреждения. 

• Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте. 

• Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических 

рекомендаций. 

• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического 

слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста. 

Детальное изучение данных диагностических методик позволило при помощи 

компиляции определить наиболее приемлемое содержание процедуры обследования и 

определения уровня речевого развития детей.       

 Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы (индивидуальных  маршрутов), корректировки 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

логопеда 

1.Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. «Детство-Пресс», 

2001. Аганович З.Е   

2 «Логопедические игры для дошкольников» Васильева С.В.  

«Школьная пресса», 2011 

3.«Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 

ФФНР» (I II III периоды) В.В. Коноваленко  «Гном и Д», 2010                                                    

4.«Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом  в      

коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи» В.В. 

Кирьяненко Спб 2012г 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

Данный раздел программы оценивает все выше описанное с точки зрения 

реальности исполнения, так как  для реализации любой идеи нужны определенные 

ресурсы, другими словами для достижения реального результата необходимо создание 

определенных условий: 

Организационные 

• Неформальная работа Управляющего совета ДОУ 

• Активизация педагогов в работе органов самоуправления: участие в 

разработке проектов, договоров, локальных актов 

• Создание творческих групп 

• Организация системы дополнительного образования 

• Создание системы партнерского взаимодействия с родителями 

Кадровые 

• Внедрение здоровьесберегающих технологий в организацию 

воспитательно-образовательного и коррекционно-развивающего процессов  

• Систематические инструктажи и зачеты по ТБ и санминимуму 

• Обучение управляющей и управляемой системы на курсах повышения 

квалификации по проблемам 

• Интеллектуального и творческого развития социально-нравственного, 

нравственно-патриотического воспитания 

• Повышение квалификации посредством аттестации педагогов и 

руководителей 

• Педагогика сотрудничества с родителями. Самоанализ и самооценка 

педагогической деятельности 

Научно-методические 

• Обеспечение образовательного процесса трудами деятелей педагогической 

и психологической науки по вопросам нравственного, патриотического и семейного 

воспитания, интеллектуального и творческого развития детей 

• Наличие информационного банка данных о ходе инновационных 

направлений в системе дошкольного образования в области социализации и развития 

детей и педагогической пропаганды родителей 

• Представление педагогами возрастных групп инновационных направлений 

в процессе воспитания, обучения и развития детей на заседании Педагогического совета 

• Корректировка стиля личностно-ориентированного взаимодействия в 

модели педагог-ребенок-родитель 

• Разработка рекомендаций для родителей по вопросам воспитания, развития 

и обучения детей с учетом их природосообразности 

Материально-технические 

• Наличие и исправность медицинского, спортивно-игрового и санитарно-

технического оборудования и инвентаря 

• Оснащение предметно-развивающей среды полифункциональным 

оборудованием 

• Оснащение музыкального зала оборудованием 

• Оснащение образовательного процесса наглядно-демонстрационным и 

раздаточным материалом, наличие материала для выполнения индивидуальных заданий 

на занятиях и в самостоятельных видах деятельности 
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• Оснащение образовательного процесса современными средствами обучения 

• Оснащение образовательного процесса мультимедийным оборудованием 

• Подключение к интернету 

Финансовые 

• Условия реализации образовательной программы дошкольного образования 

• Финансирование статей питания, оздоровления и физического развития 

детей в соответствии с бюджетным планированием 

• Финансирование приобретения недостающего оборудования 

• Осуществление мониторинга расходования средств и рационального 

использования различных ресурсов 

• Привлечение источников финансирования согласно уставным положениям 

МДОУ 

• Регулярные денежные вознаграждения за успешные показатели в 

деятельности членов коллектива 

Мотивационные 

• Предоставление возможности педагогам выступления на заседаниях 

Педагогического совета по инновационным направлениям в вопросах нравственного, 

патриотического воспитания детей, обучения родителей 

• Удовлетворение потребностей педагогов в повышении профессиональной 

квалификации 

• Гласность показателей обученности детей в конце первого учебного года в 

начальной школе 

• Психологический комфорт пребывания детей и взрослых в 

образовательном пространстве МБДОУ 

• Развитие процесса взаимодействия в системе «Детский сад - школа» с 

целью мотивации педагогов по подготовке детей к систематическому обучению в школе 

• Обучение детей по разделам образовательной программы с целью создания 

потребности обучения ребенка в домашних условиях 

Нормативно-правовые 

• Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности 

• Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности 

• Заключение аттестационной комиссии о присвоении МБДОУ 

соответствующей категории 

• Наличие договора между администрацией  ДОУ и Учредителями 

• Наличие договоров с родителями детей (не финансовых) 

• Наличие договоров о совместном взаимодействии с другими 

образовательными учреждениями 

• Наличие локальных актов 

• Положения регламентирующие деятельность органов самоуправления и 

структурных единиц управляющей системы, правил внутреннего распорядка, 

должностных инструкций, приказов, распоряжений, протоколов производственных 

заседаний 
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3.1 Организация жизни и деятельности детей (режим дня) 

 

Режим пребывания детей в МБДОУ – 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных 

видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования.  

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную системы от переутомления, создает благоприятные 

условия для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым 

условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на 

теплый и холодный периоды года и режиму в каникулярный период (Рождественские 

каникулы).  

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по 

показаниям.  

В период летнее оздоровительной компании в  ДОУ действует оздоровительный 

режим, предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на 

свежем воздухе. 

Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих погодных 

условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности является игра. 

• Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов  ДОУ придерживается следующих правил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

• Формирование культурно-гигиенических навыков; 

• Эмоциональное общение в  ходе выполнения режимных процессов; 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• Соблюдение двигательной активности детей с учетом их индивидуальных 

возрастных особенностей; 
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• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей напрямую 

зависят   от состояния их нервной системы. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность 

• Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. 

Поэтому в  ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

• Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периодов года. Контроль выполнения режима дня в  ДОУ осуществляют: заведующий, 

медицинская сестра, старший воспитатель. 

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 

12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном проведение 

подвижных эмоциональных игр не рекомендуется. 

При организации сна учитываются следующие правила:  

• В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 минут до сна; 

• Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

за тем они первыми ложились в постель; 

• Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов; 

• Во время сна детей присутствие воспитателя (помощника воспитателя) в 

спальне обязательно; 

• Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов; 

• Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать детей в постелях. 

 

Организация прогулки 

В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013года № 26 2.4.1.3049-13 

продолжительность ежедневной прогулки составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже 

минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДО.  
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Организация режима пребывания детей в  ДОУ 
 Режим дня на холодный период 

Режимные моменты I младшая 

группа                   

(1,8-3года) 

II младшая 

группа              

(3-4) 

Средняя 

группа                

(4-5) 

Старшая 

группа               

(5-6) 

Подготови

т.  к школе 

группа  

(6-7) 

Утренний прием, 

гимнастика, игры, общение. 

 

                                           07.00-08.30 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

                                          08.30-08.55 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

09.20-10.45 09.00-10.45 09.00-10.20 09.00-10.40 09.00-11.05 

Второй завтрак. 10.00-10.05 10.00-10.10 10.00-10.15 10.15-10.20 10.15-10.20  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, (наблюдение, 

игры, труд, 

экспериментирование, 

общение по интересам), 

возвращение с прогулки. 

10.45-11.50 10.45-12.05 10.45-12.20 10.50-12.25 11.05 -12.30 

Физическая культура на 

воздухе 

 11.55-12.20-  

четверг 

пятница 

11.55-12.25   

понедельник 

Подготовка к обеду. Обед. 11.50-12.25 12.05-12.35 12.20-12.45 12.25-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Сон. 12.25-15.00 12.35-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

воздушные, водные 

процедуры. 

                                       15.00-15.15 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

                                        15.15 -15.30 

Игры, досуги, развлечения, 

организованная 

образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам, кружки,  

общение, прогулка.  

15.30-16.30 

 

 15.30 -16.35 15.30 -16.40 

Подготовка к ужину. 

Ужин. 

16.30-17.00 16.35 -17.00 16.40 -17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Работа с 

родителями. 

Индивидуальная работа с 

детьми.   

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

Уход домой.                                         до 19.00 
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Режим дня  на тёплый период 

 

 

 

 

Ежедневная организация деятельности детей в ДОУ 

Режимные моменты I младшая 

группа  (1.8-

3) 

II 

младшие 

группы 

(3-4)  

Средняя  

Группа                 

(4-5) 

Старшая 

группа                      

(5-6) 

Подготови

т.   группа                     

(6-7) 

Утренний прием, 

гимнастика, игры, 

общение.  

 

07.00-08.30 

 

 

  07.00-

08.30 

 

07.00-08.30 

 

07.00-08.30 

 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак.  

 

08.30-08.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

занятия на свежем воздухе, 

свободное  общение детей. 

09.00-10.00 

Второй завтрак. 09.30-09.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, (наблюдение, 

игры, труд, 

экспериментирование, 

общение по интересам), 

возвращение с прогулки. 

09.40-11.50  09.40-12.05  09.40-

12.20 

09.40-12.25 09.40-12.25 

Подготовка к обеду. Обед. 11.50-12.25 12.05-12.35  12.20-      

12.45 

12.25-12.50 12.25-13.00 

Подготовка ко сну. Сон.  12.25-15.00 12.35-15.00 12.45-

15.00 

12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

воздушные, водные 

процедуры. 

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

                                                     15.15 -15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность по 

интересам, общение, 

физкультура, прогулка.  

15.30-16.30 

 

15.30 -

16.35 

15.30 -16.40 

Подготовка к ужину. 

Ужин. 

16.30-17.00 16.35 -

17.00 

16.40 -17.00 

Прогулка. Индивидуальная 

работа с детьми, работа с 

родителями, уход домой. 

 

                                                     17.00-19.00  
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 1.8-3лет от 8до 10 минут;  от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет 

- не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет 

- не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной -45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Календарный учебный график  

Содержание  календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание, дней здоровья, 

предусмотренных уставом ДОУ; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 Младшая группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготови

тел ьная 

группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально- 

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2     раза     в неделю 2     раза     в 

неделю 

2    раза    в 

неделю 

2     раза     

в неделю 

Детская студия (театрализованные 

игры) 

1 раз  в     2 недели 1   раз   в   2 

недели 

1  раз   в   2 

недели 

1   раз   в    

2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1   раз   в   2 недели 1   раз   в   2 

недели 

1  раз   в   2 

недели 

1   раз   в    

2 недели 
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Образовательная  деятельность  в режимных моментов 
Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг   

1   раз   в   2 недели 1   раз   в   2 

недели 

1  раз   в   2 

недели 

1   раз   в    

2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе, экологической 

направленности 

1   раз   в   2 недели 1 раз  в     2 недели 1 раз в    2 недели 1  раз  в     2 

недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1   раз   в   2 недели 1 раз в неделю 1     раз     в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 1     раз      в 

неделю 

1     раз     в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообсуживание и 

элементарный бытовой труд 

    

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

 1 раз в неделю 1  раз   в   2 

недели 

1   раз   в    

2 недели 

 

 

- Годовой календарный учебный график (Приложение №4) 

- УЧЕБНЫЙ ПЛАН обособленного подразделения   « Детский сад «Теремок» 

комбинированного вида» , реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования на основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство», разработанной на основе и в соответствии с ФГОС ДО (Приложение № 5) 

- Расписание НОД (Приложение № 6) 

 

Соблюдение двигательной активности в режиме дня 

Организация двигательного режима в младшей группе детей 3-4 лет 

Формы организации  особенности организации Длительность в минутах  

физкультурно-оздоровительная работа 

утренняя гимнастика Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале 

5-7 

физкультминутка Ежедневно по мере 

необходимости 

2-3 

двигательная разминка в системе 

НОД с преобладанием статических 

Ежедневно 5-7 

Подвижные игры ежедневно        ежедневно        ежедневно        ежедневн

о         
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поз 

подвижные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во время 

прогулки , подгруппами, 

подобранными с учетом 

уровня двигательной 

активности детей 

15-20 

индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время 

прогулки 

8-10 мин. 

оздоровительный  бег Ежедневно во время 

утренней гимнастики 

1 мин 

гимнастика послед дневного сна с 

контрастными воздушными 

ваннами, хождение по массажным 

дорожкам  

Ежедневно по мере 

пробуждения и подъема 

детей 

5-7 

корригирующая гимнастика подгруппами, 

подобранными с учетом 

рекомендаций врача, 2 раза 

в неделю 

10 

непосредственно образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

3 раза в неделю в игровой 

форме, подгруппами, 

подобранными с учетом 

физического развития 

детей, проводится в первой 

половине дня  

15 

самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под 

руководством воспитателя 

в помещении и на воздухе, 

продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей двигательной 

активности детей 

10-12 

физкультурно-массовая работа 

неделя здоровья зимой и весной 2 раза в год 

физкультурные развлечения 1 раз в месяц по второй 

половине дня 

15 минут 

участие родителей в  

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях 

во время подготовки и 

проведения физкультурных 

развлечений, праздников, 

недели здоровья и 

посещения открытых форм 

работы с детьми 

 

 

Организация двигательного режима в средней группе детей 4-5 лет 

Формы организации  особенности организации Длительность в минутах  

физкультурно-оздоровительная работа 

утренняя гимнастика Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале 

5-7 

физкультминутка Ежедневно по мере 

необходимости 

2-3 

двигательная разминка в 

системе НОД с 

Ежедневно 5-7 
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преобладанием статических 

поз 

подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время 

прогулки , подгруппами, 

подобранными с учетом 

уровня двигательной 

активности детей 

15-20 

индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время 

прогулки 

8-10 

оздоровительный  бег Ежедневно во время 

утренней гимнастики 

1 

гимнастика послед 

дневного сна с 

контрастными воздушными 

ваннами, хождение по 

массажным дорожкам  

Ежедневно по мере 

пробуждения и подъема 

детей 

5-7 

корригирующая гимнастика подгруппами, 

подобранными с учетом 

рекомендаций врача, 2 раза 

в неделю 

15 

непосредственно 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

3 раза в неделю в зале и на 

свежем воздухе, 

фронтально, проводится в 

первой половине дня (1 раз 

на свежем воздухе) 

20 

самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под 

руководством воспитателя 

в помещении и на воздухе, 

продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей двигательной 

активности детей 

10-12 

физкультурно-массовая работа 

неделя здоровья зимой и весной 2 раза в год 

физкультурные развлечения 1 раз в месяц по второй 

половине дня 

20-25 минут 

участие родителей в  

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

во время подготовки и 

проведения физкультурных 

развлечений, праздников, 

недели здоровья и 

посещения открытых форм 

работы с детьми 

 

Организация двигательного режима в старшей группе детей 5-6 лет 

Формы организации  особенности организации Длительность в минутах  

физкультурно-оздоровительная работа 

утренняя гимнастика Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале 

7-10 

физкультминутка Ежедневно по мере 

необходимости 

3-5 

двигательная разминка в Ежедневно 7-10 
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системе НОД с 

преобладанием статических 

поз 

подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время 

прогулки , подгруппами, 

подобранными с учетом 

уровня двигательной 

активности детей 

25-30 

индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время 

прогулки 

12-15 

прогулки-походы. 

Проведение диагностики 

физического развития на 

площадке ОУ 

2 раза в год 30 

оздоровительный  бег Ежедневно во время 

утренней гимнастики 

1-1,5 мин. 

гимнастика послед 

дневного сна с 

контрастными воздушными 

ваннами, хождение по 

массажным дорожкам  

Ежедневно по мере 

пробуждения и подъема 

детей 

не более 10 мин. 

корригирующая гимнастика подгруппами, 

подобранными с учетом 

рекомендаций врача, 2 раза 

в неделю 

15 

непосредственно 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре и хореографии 

3 раза в неделю в зале и на 

свежем воздухе, 

подгруппами, 

подобранными с учетом 

физического развития 

детей, проводится в первой 

половине дня (1 раз на 

свежем воздухе) 

25 

самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под 

руководством воспитателя 

в помещении и на воздухе, 

продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей двигательной 

активности детей 

40-60 

физкультурно-массовая работа 

неделя здоровья зимой и весной 2 раза в год 

физкультурные развлечения 1 раз в месяц по второй 

половине дня 

25-30 минут 

физкультурно-спортивные 

праздники 

3 раза в год 40 минут 

участие родителей в  

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

 во время подготовки и 

проведения физкультурных 

развлечений, праздников, 

недели здоровья и 
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посещения открытых форм 

работы с детьми 

 

Организация двигательного режима в подготовительной к школе группе  

детей 6-7 лет 

 

Формы организации  особенности организации Длительность в минутах  

физкультурно-оздоровительная работа 

утренняя гимнастика Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале 

7-10 

физкультминутка Ежедневно по мере 

необходимости 

3-5 

двигательная разминка в 

системе НОД с 

преобладанием статических 

поз 

Ежедневно 7-10 

подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время 

прогулки , подгруппами, 

подобранными с учетом 

уровня двигательной 

активности детей 

25-30 

индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время 

прогулки 

12-15 

прогулки-походы. 

Проведение диагностики 

физического развития на 

площадке ОУ 

2 раза в год 30-50 

оздоровительный  бег Ежедневно во время 

утренней гимнастики 

1-1,5 мин. 

гимнастика послед 

дневного сна с 

контрастными воздушными 

ваннами, хождение по 

массажным дорожкам  

Ежедневно по мере 

пробуждения и подъема 

детей 

не более 10 мин. 

корригирующая гимнастика подгруппами, 

подобранными с учетом 

рекомендаций врача, 2 раза 

в неделю 

20 

непосредственно 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре и хореографии 

3 раза в неделю в зале и на 

свежем воздухе, 

подгруппами, 

подобранными с учетом 

физического развития 

детей, проводится в первой 

половине дня (1 раз на 

свежем воздухе) 

30 

самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под 

руководством воспитателя 

в помещении и на воздухе, 

продолжительность 

40-60 
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зависит от индивидуальных 

особенностей двигательной 

активности детей 

физкультурно-массовая работа 

неделя здоровья зимой и весной 2 раза в год 

физкультурные развлечения 1 раз в месяц по второй 

половине дня 

25 минут 

физкультурно-спортивные 

праздники 

3 раза в год 40 минут 

участие родителей в  

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

 во время подготовки и 

проведения физкультурных 

развлечений, праздников, 

недели здоровья и 

посещения открытых форм 

работы с детьми 

 

 

Организация двигательной деятельности детей 

вид двигательной 

деятельности 

физиологическая и 

воспитательная 

задача 

необходимые 

условия  

ответственный 

утренняя 

гимнастика 

Воспитывать 

потребность 

начинать день с 

движения. 

Формировать 

двигательные 

навыки. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Одежда, не 

стесняющая 

движений. Наличие 

атрибутов. 

Непосредственное 

руководство 

взрослыми 

Воспитатели групп, 

воспитатель по 

физической 

культуре, 

медицинская сестра 

движения во время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. 

Воспитание ловкости, 

смелости, 

выносливости, 

гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях на 

участке детского сада 

места для движения. 

Одежда не 

стесняющая 

движений. Игрушки и 

пособия, 

побуждающие 

ребенка к движению 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

воспитатель по 

физической культуре 

подвижные игры Воспитание умении 

двигаться в 

соответствии с 

заданными 

условиями.  

Воспитывать волевое 

(произвольное) 

внимание через 

овладение умением 

выполнять правила 

игры 

Знание правил игры Воспитатели, групп, 

воспитатель по 

физической культуре 

музыкально-

ритмические 

движения 

воспитание чувства 

ритма, умения 

выполнять движения 

под музыку 

Музыкальное 

сопровождение. 

Музыкальный 

руководитель 
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гимнастика 

пробуждения 

Сделать более 

физиологичным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность  перехода 

от сна к 

бодрствованию через 

движение 

Знание воспитателем 

комплексов 

гимнастики 

пробуждения. 

Наличие в спальне 

места для проведения 

гимнастики 

Воспитатели групп, 

воспитатель по 

физической культуре, 

медицинская сестра 

гимнастика и 

массаж 

Воспитание точного 

двигательного навыка. 

Качественное 

созревание мышц 

Обязательное наличие 

гимнастических 

пособий. 

Непосредственное 

руководство 

взрослого 

воспитатель по 

физической культуре, 

старшая медицинская 

сестра 

корригирующая 

гимнастика 

Укрепление мышц 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Формирование навыка 

правильно осанки 

Наличие места для 

проведения 

гимнастики и 

специального 

оборудования. 

Одежда, не 

стесняющая 

движений. 

Непосредственное 

руководство 

взрослого. 

Воспитатели групп, 

воспитатель по 

физической культуре, 

медицинская сестра 

 
 
3.1.1Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательным  и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и  перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости  обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных  ситуациях 

детской практической,  игровой,  изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также  принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в  планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой  деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей 

сезонные праздники, такие  как Новый год, Проводы зимы, осень в гости к нам пришла  

и т.п., общественно – политические праздники (День народного единства России, День 

Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы, День Земли и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит  отдельные дни 

необычно - как «День космических путешествий»,  «День волшебных превращений», 
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«День лесных обитателей».  В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи.  В это время планируются также  

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

1 младшая группа 

Месяц Неделя Тема  

Сентябрь 1  неделя  Сказка, сказка приходи (адаптационный период). 

2неделя Домашние животные 

3 неделя  Дикие животные 

4неделя  Раз-два начинается игра 

 

 

Октябрь 

1 неделя  Семья петушка  

2неделя Путешествие в деревню 

3 неделя Животные - помощники 

4неделя Осенняя природа 

Ноябрь 1 неделя Мебель 

2неделя Игрушки 

3 неделя Мы любим трудиться  

4неделя Потешки 

Декабрь 1 неделя Геометрические фигуры 

2неделя Домашние животные зимой 

3 неделя Зимние пейзажи 

4неделя Дикие животные зимой 

Январь 1 неделя Забота о ближних 

2неделя Игры и игрушки 

3 неделя Посуда 

4неделя Зимующие птицы 

Февраль 

 

1 неделя На чем люди едят 

2неделя Труд взрослых 

3 неделя Труд взрослых и техника 

4неделя  Добрые дела 

Март 1 неделя Домашние и дикие животные 

2неделя  Друзья 

3 неделя Музыкальные инструменты 

4неделя Фольклорные произведения 

Апрель  

 

1 неделя  Овощи и фрукты 

2неделя Литературный калейдоскоп 

3 неделя Насекомые 

4 неделя Лесные жители 
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Май 1 неделя Животные севера 

2неделя Солнышко 

3 неделя Народные игрушки 

4 неделя Домашние птицы 

 

2 младшая группа 

Месяц Неделя Тема Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 1-2 неделя  Наша группа 

(адаптационный период). 

Экскурсия по детскому саду 

3 неделя  Труд помощника 

воспитателя 

Беседа с помощником 

воспитателя 

4неделя  Друзья Чтение  

 

Октябрь 

1 неделя  Учимся знакомиться  Игры в уголке «Семья» 

2неделя Осень Рисование нетрадиционным 

способом «Тучка» 

3 неделя Фрукты Игра «Фруктовое дерево» 

4неделя Овощи Дидактическая игра «Огород» 

Ноябрь 1 неделя Грибы Дидактические игры  

2неделя Дикие животные  

3 неделя Домашние животные  Занятие «В гости к бабушке 

Арине» 

4неделя Птицы Праздник осени 

Декабрь 1 неделя Домашние обитатели Игра «построим домик для 

собачки» 

2неделя Транспорт «Подвижная игра «Поезд» 

3 неделя Дорожная безопасность Беседа с детьми «Машина» 

4неделя Новый год Новогодний утренник 

Январь 1 неделя Рождественские каникулы Просмотр мультфильмов  

2неделя Зима Хоровод у елочки 

3 неделя У кого какие шубки Игры - забавы 

4неделя Зимние развлечения Спортивное развлечение 

«мороза не боимся» 

Февраль 

 

1 неделя Труд врача Экскурсия в кабинет ст. 

медсестры 

2неделя Здоровье Встреча с Айболитом 

3 неделя Мой папа Подарок для папы 

4неделя Наши добрые дела «Ты скачи, скачи, лошадка»- 

досуг 

Март 1 неделя Мама  (знакомство с 

профессиями). 

Праздник 8 марта 

2неделя  Семья  Физ. досуг «Игрушки» 

3 неделя В гости к бабушке Просмотр сказки «Репка» 

4неделя Квартира Игры с атрибутами в игровом 

уголке 

Апрель  1 неделя  Город Прогулка по парку 
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 2неделя Пожарная безопасность Чтение сказки «Кошкин дом» 

3 неделя Игрушки  Игры с матрешками 

4 неделя Магазин Сюжетно ролевая игра по теме 

Май 1 неделя Весна «Есть у солнышка друзья» 

2неделя Водичка-водичка «К нам пришла весна – красна» 

День здоровья 

3 неделя Труд взрослых Наблюдение за работой 

дворника 

4 неделя Цветы Коллективная композиция 

«Весенний букет» 

 

Средний возраст 

Месяц Неделя Тема Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 1-2 неделя Здравствуй детский сад Выставка детских рисунков  о 

дарах лета 

3-4неделя Общение Коллективные хороводные 

игры 

Октябрь 1-2 неделя Осень Составления гербария осенних 

листьев   

3-4неделя Во саду ли в огороде Сюжетно – ролевая игра 

«Овощной магазин» 

Ноябрь 1-2 неделя Осень в лесу Панно «Разноцветный мир» - 

изображение лесной полянки. 

3-4неделя Братья наши меньшие «Хорошо в лесу зайчишкам» 

День здоровья 

Декабрь 1-2 неделя Безопасность Совместная деятельность 

педагога с детьми по 

составлению алгоритма правил 

безопасности 

3-4 неделя Праздник Новый год. Встреча с дедом Морозом 

Январь 1.-01-10.01 Праздник Рождество. 

Рождественские каникулы. 

Рождественские каникулы. 

2 неделя Зима Игры на прогулке. Катание на 

санках 

3-4 неделя Зимние развлечения Физ. досуг  «Мы мороза не  

боимся»             

Февраль 

 

1-2 неделя Профессии Кто работает в детском саду. 

Разыгрывание в играх эпизоды 

жизни детского сада 

3-4неделя Моя родина Россия Составление альбома с 

символами России и Мордовии 

Март 1-2 неделя Моя семья «Папа, мама, я – дружная 

семья»- спортивный праздник 

3-4неделя Чаепитие Сюжетные игры по теме 
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Апрель 

 

1-2 неделя Весеннее пробуждение Коллективное коллажирование 

«Весенние первоцветы» 

3-4неделя Мир вокруг нас Развлечение «День Земли» 

Май 

 

1-2 неделя Весенние праздники. День 

Победы. 

Социальная акция «Открытка 

для ветеран» 

3-4неделя Весенние радости 

Лето 

Выставка детских рисунков, 

поделок из природного 

материала 

Старший возраст 

Месяц Неделя Тема Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 1-2 неделя День знаний  (диагностика) Изготовление визитной 

карточки группы 

3-4неделя Всякий труд в почете Сюжетно   ролевые  игры 

по теме 

Октябрь 1-2 неделя Осень золотая Изготовление 

экологического дневника 

3-4неделя Растительный мир Просмотр презентации 

«Как выращивают хлеб» 

Ноябрь 1-2 неделя Приобщение к народным истокам «Народные игрушки» 

работа детей по росписи 

и лепки народных 

игрушек 

3-4неделя  Где мы живем «Страна, в которой мы 

живем ( моя малая 

Родина)»- праздничный 

концерт 

 

Декабрь 

1-2 неделя Животные Сюжетная композиция 

«Большие и маленькие» - 

лепка животных 

3 неделя Безопасность Проведение 

литературной викторины 

«Моя безопасность» 

4 неделя Новый год К нам приходит Новый 

год 

         Январь 1 неделя Зимние игры и забавы. Физ. праздник «Зимушка 

– зима!» 

2 неделя Зима белоснежная Подвижные игры. 

Катание на санках и 

лыжах. 

3-4 неделя Познай себя «Мой организм» - 

создание атрибутов в 

сюжетно – ролевой игре 

«Медицинский центр» 

Февраль 

 

1-2 неделя Что нас окружают Красота в искусстве и 

жизни.- Изготовление 

коллажа. 

3-4неделя Мир на всей планете «Защитники отечества»- 

спортивный праздник для 

детей и пап 
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   Март 1-2 неделя Мамочка милая, мама моя Праздник к 8 марта. 

3-4неделя Общение и культура поведения Карнавал «Праздник 

дружбы» 

Апрель  

 

1-2 неделя Весна, красна Заполнение 

экологического 

дневника( весна) 

3-4неделя Познай мир Сюжетно- ролевая игра  

«Школа космонавтов»  

Май 1-2 неделя Весенние праздники. День 

Победы. 

Создание группового 

альбома «имена Победы» 

3-4 неделя  Береги себя сам 

Лето как время года. 

Права детей в России 

Создание памяток  

безопасного поведения 

на воде, в природе. 

 

Этап завершения дошкольного возраста ( подготовительная группа) 

Месяц Неделя Тема Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 1-2 неделя День знаний  (диагностика) Экскурсия на линейку к 

школе. 

Обустроим нашу группу 

 3-4неделя Всякий труд в почете Презентация 

«Профессии наших 

родителей» 

Октябрь 1-2 неделя Осень золотая «Грустные и веселые 

рисунки про осень» 

 3-4неделя Растительный мир Проведения 

тематического Дня 

дегустатора фруктовых 

и овощных блюд 

Ноябрь 1-2 неделя Приобщение к народным истокам  Презентация «Игрушки 

разных стран» 

 3-4неделя  Где мы живем Моя малая родина – 

Игра – экскурсия 

«почему так 

называется?» 

 

Декабрь 

1-2 неделя Животные Физ. досуг  «Зоопарк»                                        

 3 неделя Безопасность Конкурс рисунков 

«безопасность на улице 

и дома» 

 4 неделя Новый год   Украшаем детский сад 

         Январь 1 неделя Зимние игры и забавы.   Карнавал масок 

 2 неделя Зима   Заполнения 

экологического 

дневника «Зима» 

 3-4 неделя Познай себя Сюжетно – ролевые 

игры «Больница» 

«Аптека» 

Февраль 1-2 неделя Что нас окружают Идем в музей - 
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 посещение 

краеведческого музея 

 3-4неделя Мир на всей планете Российская армия- 

выставка детских 

рисунков.» Праздник 

воинов отважных» 

  Март 1-2 неделя Мамочка милая, мама моя Физ. досуг  «Вместе нам 

никогда не бывает 

скучно» 

 3-4неделя Общение и культура поведения Экскурсия в библиотеку. 

Апрель  

 

1-2 неделя Весна, красна Наблюдение, опыты, 

эксперименты. 

 3-4неделя Познай мир Изготовление и 

презентация макета 

«Звездное небо» 

Май 1-2 неделя Весенние праздники. День 

Победы. 

Возложение цветов к 

памятнику погибших 

воинов 

 3-4 неделя  Береги себя сам 

Лето как время года. 

Скоро в школу 

Фестиваль «дружбы 

народов» 

 

3.2 Взаимодействие ДОУ со школой и социумом 

Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной 

системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из 

путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного 

образования, от которого, на наш, взгляд, в первую очередь зависит его качество. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными 

центрами дает дополнительный импульс  для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитие каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет 

к повышению качества дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада 

строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

• Учета запроса общественности 

• Принятие политики детского сада социумом 

• Формирования содержания обязанностей детского сада и социума 

• Сохранение имиджа учреждения в обществе 

• Установление коммуникаций между детским садом и социумом 

Работая в таких условиях, мы создаем возможность расширять культурно-

образовательную среду  и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения 

различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является 

ребенок , его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, 

оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. 
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Взаимоотношения в детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей, 

педагогов. 

Система организации совместной деятельности МБДОУ с социумом 

• Заключение договора о совместной работе 

• Составление плана совместной работы 

• Информирование родителей о проводимых мероприятиях 

• Активное участие родителей в запланированных мероприятиях 

• Проведение встреч с администрацией социальных партнеров, 

направленных на выявление проблем в совместной деятельности учреждений 

• Совместные совещания по итогам учебного года 

Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их 

дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу ДОУ с 

общественными и социальными институтами, имеющими свои интересы в 

образовательной сфере. 
 

Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

МРИО г. Саранск Курсы  повышения 

квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок  

По плану ДОУ, МРИО 

  «СОШ № 6  Педсоветы, посещение уроков и 

занятий, семинары, 

практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, 

беседы, методические встречи, 

экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, 

совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственности ДОУ 

и школы 

Дошкольные 

учреждения города  и 

района 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО, по мере 

необход-ти 

«Дом детского 

творчества»   

Экскурсии в ДДТ, участие в 

выставках, смотрах-  конкурсах.    

По плану на год  

М
ед

и
ц

и
н

а
 Детская поликлиника 

  

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников 

по вопросам заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере необходимости 

Ф
и

зк
у
л

ь

т
у
р

а
 и

 

сп
о
р

т
 Комитет по физкультуре 

и спорту   

Участие в спортивных 

мероприятиях (День здоровья, 

«Весёлые старты», лыжные 

соревнования) 

По плану комитета 



100 
 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Детская школа искусств      Экскурсии, посещение 

выставок,  посещение 

концертов. 

Встречи с художниками нашего 

города, экскурсии, посещение 

выставок. Выступление 

учеников музыкальной школы 

По плану Школы  

искусств 

 Краеведческий музей   Экскурсии, игры – занятия, 

встречи сотрудников в музее и 

в детском саду.    

2-3 раза в год 

Детская библиотека   Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки.    

По плану 

МУ «Культурный центр» Конкурсы детского творчества, 

театрализованные 

представления для детей, 

выставки детских рисунков, 

концерты 

По плану на год 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть 

  

Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД   проведение бесед с детьми по 

правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

И
н

ф
о
р

м
а

ц
и

о
н

н
о
ст

ь
   

СМИ газета «Голос 

Примокшанья» 

   

  написание статей  из опыта 

работы, публикация 

методических разработок  

педагогов 

По мере необходимости 

 Особенности взаимодействия дошкольного учреждения со школой 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

   Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы являются: 

✓ создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

благоприятное течение процесса адаптации первоклассников к школьному 

обучению (естественность перехода из детского сада в школу); 

✓ улучшение подготовки к обучению в школе 5-6 летних детей; 

✓ углубление интереса к жизни в школе; 

✓ оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при подготовке к 

обучению в школе и при поступлении ребенка в школу. 

      Основные направления преемственности: 

✓ работа с детьми; 
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✓ взаимодействие педагогов; 

✓ сотрудничество с родителями. 

Формы: 

1.Взаимодействие с детьми: 

• экскурсии в школу; 

• посещение школьного музея, библиотеки; 

• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы; 

• участие в  совместной образовательной деятельности, игровых программах; 

• выставки рисунков и поделок; 

• встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики 

начальной и средней школы); 

• совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, 

выпускной в детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников; 

• участие в театрализованной деятельности; 

• посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных 

при школе. 

   2. Взаимодействие педагогов: 

• совместные педагогические советы (ДОУ и школа); 

• семинары, мастер- классы; 

• круглые столы педагогов ДОУ и  учителей школы; 

• тренинги для воспитателей и учителей; 

• открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков 

в школе; 

• педагогические и психологические наблюдения. 

   3. Сотрудничество с родителями: 

• совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

• круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

• родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

• консультации с педагогами ДОУ и школы; 

• встречи родителей с будущими учителями; 

• дни открытых дверей; 

• творческие мастерские; семейные вечера 

• визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый 

ящик вопросов и ответов и др.). 

Предполагаемые результаты создания партнерского взаимодействия в системе 

«Школа – ДОУ – Семья»: 

❖ Устойчивое положительное отношение дошкольников к школе, легкая 

адаптация к школьной среде; 
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❖ Повышение уровня педагогической культуры  родителей; 

❖ Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ и 

школы. 

 

ПЛАН ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

РАБОТЫ СО ШКОЛОЙ 

Цели:            

1.        Подготовка детей к школе. 

2.        Соблюдение преемственности на уровне детский сад – школа. 

3.        Совершенствование единого образовательного пространства. 

М
ес

я
ц

  

            Методическая работа 

 

             Работа с 

родителями 

 

Мероприятия с детьми 

  
  

  
  

  
  

 С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1.Изучение и анализ программ 

дошкольного звена и 

начальной школы и их 

стыковка.   

  Ст воспитатель 

 

2. Курирование выпускников 

ДОУ в школе (беседы с 

учителями) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

1.Консультация: 

«Возрастные особенности 

детей, подготовка их к 

школе». 

 Воспитатели  

2. Беседы: «Трудности 

адаптации, пути 

преодоления". 

Воспитатели 

  

  

1. Экскурсия на линейку в 

школу, посвященная Дню 

Знаний. Поздравление 

первоклассников детьми 

подготовительных групп. 

Встреча с учителями 

начальных классов. 

Воспитатели 

2. Проведения праздника – 

Дня Знаний 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Инструктор физкультуры 

  
  

  
  

  
  

  
 Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

1. Круглый стол: «Уровень 

сформированности 

интегративных качеств 

воспитанников  ДОУ  для  

успешного  обучения  в  

школе» 

Ст. воспитатель 

 

2.  Анкетирование родителей 

и детей "Готовность вашего 

ребенка к школьному 

обучению". 

Воспитатели 

 

 

 

1.Экскурсия – обозрение  

в школу   

Воспитатели 

2.Проведение занятий в 

нетрадиционных формах: 

«Клуб веселых и 

находчивых», «Знатоки», 

«Умники и умницы». 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 1.Консультация: «Критерии 

готовности ребёнка к 

школьному обучению». 

Ст. воспитатель 

1.Консультация: «Портрет 

будущего первоклассника. 

Воспитатели 

2. Опрос родителей: «Вы 

спрашиваете—мы отвечаем». 

1. Составление творческих 

рассказов: «Когда я пойду в 

школу», «Я скоро стану 

школьником» и т.д. 

Воспитатели 
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3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

подробно сформулированы в комплексной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «Детство»  авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и другие. стр. 297- 308 

 

 Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(вторая младшая группа)   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

1.Забота о здоровье 

Обеспечение своевременного 

медицинского осмотра детей, 

сбор основных медицинских 

данных о состоянии здоровья 

детей старшей и 

подготовительной группы. 

Оформление карт здоровья на 

каждого ребёнка выпускника 

детского сада 

Ст.медсестра ДОУ 

1.Анкетирование родителей: 

«Насколько ваш ребенок 

готов к школе?». 

  Ст. воспитатель 

 

2.  День открытых дверей 

для родителей и будущих 

первоклассников в ДОУ. 

  Ст. воспитатель 

 

1.Итоговые открытые 

мероприятия для детей и 

родителей: 

а) занятие по развитию 

математических 

представлений. 

б) комплексное занятие по 

развитию речи  

2. Медицинский осмотр 

узкими специалистами 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
 М

А
Й

 

1.Заседание творческой 

группы педагогов ДОУ по 

результатам мониторинга 

«Готовность первоклассника  

к школьному обучению». 

Ст.воспитатель 

 

1.Семинар-практикум 

«Самочувствие семьи в 

преддверии школьной 

жизни». Встреча 

воспитателей, родителей, 

детей старших, 

подготовительных групп и 

учителей начальных классов   

 

 

 

1. Мониторинг готовности 

выпускников ДОУ к 

школьному обучению. 

Ст. воспитатель 

 Воспитатели 

 

 2.Тематический утренник 

«Выпуск в школу». 
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материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

игровая 

деятельность 

используются игрушки, отражающие реальную жизнь (например, 

машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-

доктор и т. п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить 

предметами-заместителями для развития воображения ребенка, 

расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. 

Размещены  материалы  на  открытых  полках. Разнообразные  

конструктивные  и  строительные  наборы  (напольные, 

настольные), легкий модульный материал (специальные 

поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и 

размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные 

бумагой или покрашенные в разные цвета, — материал, 

обладающий бесконечной привлекательностью для ребенка, 

предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать 

пространство для себя. 

продуктивная 

деятельность 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой 

для рисования и простые белые обои и восковые мелки (они не 

пачкают руки, не осыпаются).   Имеется уголок ряженья 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, 

разных размеров, выполненные из разнообразных (но безопасных 

для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов 

можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать 

характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, 

твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных 

дидактических игрушек — вкладышей, пирамидок, шнуровок — 

нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с 

крышками разных форм и размеров, коробки, другие 

хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя 

крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, 

форм, цветов. 

Мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), 

пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, 

развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), 

игры с элементами моделирования и замещения. 

Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе. 

 

двигательная 

активность 

оборудование целесообразно располагать по периметру группы, 

выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 

предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые 

пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в 

обстановку много оборудования, примерно две трети пространства 

должны быть свободными. 

  

Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети с 

удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. 

Внесение в группу 2—3-х очень крупных, разноцветных надувных 

мячей и нескольких мячей меньших размеров будет способствовать 

стимулированию ходьбы. 
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Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(средняя группа) 

материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

игровая 

деятельность 

В средней группе предметная игровая среда должна быть 

существенным образом (если не сказать — радикально) изменена, 

по сравнению с младшими группами. Постоянные 

сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место 

более гибким сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже 

частично сами организуют среду под замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера 

условного пространства, а "начинка" этого пространства 

(подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) 

располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости. 

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" 

для крупных кукол, в этой возрастной группе уже должна быть 

представлена мобильной плитой/шкафчиком на колесах; кукольная 

"спальня" и "столовая" — одной кукольной кроватью, столиком и 

диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное может 

быть достроено детьми из крупных полифункциональных 

материалов. Универсальная "водительская" зона также становится 

мобильной и представлена штурвалом или рулем на подставке, 

который легко переносится с места на место, или скамеечкой на 

колесах со съемным рулем. Пара низких (30-50 см.) пятичастных 

ширм (рам) обеспечивает "огораживание" любого условного 

игрового пространства (дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма с 

раздвигающейся шторкой служит подвижным и универсальным 

заместителем "магазина", "кукольного театра" и т.п. 

 

продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной 

деятельности хранится в коробках, в которых он приобретен. 

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно 

не расставлять на полках, а тоже убрать в коробки. 

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных 

полках (в открытом виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, 

свободной деятельности желательно осуществлять за столами, 

которые поставлены в круг или буквой «П». За столами должно 

быть предусмотрено место и для воспитателя. 

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает 

особенностям возраста. Дети 4—5 лет еще остро нуждаются в 

своевременном участии взрослого (поддержка, помощь, совет). А 

школьный тип расстановки мебели психологически разъединяет 

детей друг с другом и ставит педагога в позицию учителя, а не 

доброго наставника, готового в любую минуту прийти на помощь 

ребенку. 

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все 

имеющиеся ножницы, клей ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, 

в линейку, оберточная и т. п.). 

В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-

пенал (на молнии, кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются детям, а 

кисти маркируются родителями. 

Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для 

промывания "по-черному" и маленькая — 0,25 л — для 
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ополаскивания) могут быть общими и вместе с наборами гуаши 

храниться в нижней части шкафа воспитателя, чтобы по окончании 

занятий дети могли убирать их на место. 

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и 

использованию изобразительных материалов оказался 

чрезвычайно полезным, так как способствует организованности и 

формированию у каждого ребенка бережного отношения к 

материалам и чувства личной ответственности за их состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а 

после полного высыхания попадают в распоряжение детей. Они 

могут хранить их в индивидуальных папках, забрать домой или 

оставить в группе. 

 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Размещение материала должно быть принципиально иным, 

нежели в младших группах. Для объектов исследования в действии 

должен быть выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять 

или сидеть несколько детей (в этом возрасте очень важно 

обеспечить возможность работы в общем пространстве со 

сверстниками); рядом следует расположить полку (низкий 

стеллаж) с соответствующим материалом. Образно-символический 

и знаковый материалы компактно располагаются в коробках с 

условными метками-ярлычками на доступных детям полках 

шкафа, стеллажей. Этот материал дети могут свободно брать и 

располагаться с ним в удобных, спокойных местах группового 

помещения (индивидуально или со сверстниками). 

двигательная 

активность 

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный 

уголок" — тележку на колесах. В нем находятся короткие 

гимнастические палки, геометрические формы, массажные мячи, 

плоские обручи, кольца. "Физкультурный уголок" располагается в 

углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, 

наборы (серсо, кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в 

открытом виде в ящиках, которые располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет 

батарей. 

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 

см) для формирования правильной осанки, расположенную возле 

входной двери группы. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с 

использованием пособий следует некоторые предметы и пособия 

хранить в кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в 

группе. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(старшая группа) 

материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

игровая 

деятельность 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые 

макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-

персонажей) и сомасштабными им предметами оперирования 

("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко 

доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы 
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мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть 

легко и быстро "населен", по желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" 

(замок, кукольный дом с персонажами и детальным мелким 

антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в 

виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию 

творческой игры, нежели универсальные макеты, которые 

"населяются" и достраиваются по собственным замыслам детей. 

 

продуктивная 

деятельность 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать 

индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть 

предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в группе. 

Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной 

деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около 

окна или обеспечены дополнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе 

необходимо позаботится о подборе различных образов: картинок, 

рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов 

оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых 

изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением 

последовательности работы для изготовления разных поделок и 

т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, а так же продолжить овладение 

умением работать по образцу, без которого невозможна трудовая 

деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически 

меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, 

работы школьников, родителей, воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы 

с бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, 

выкройки, краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, 

карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — все для работы с 

использованным материалом (различные коробки из-под пищевых 

продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только 

в подготовительных к школе группах): одна — две швейные 

детские машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, 

резинки; коробка с кусками различных видов тканей; альбом с 

образцами тканей; выкройки; шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок 

труда или выделено специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за которыми дети 

занимаются, или любые свободные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — 

убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для 

настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же. 

Мелкий материал складывают в коробки. 

 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 

примерно такое же, как в средних группах. Объекты для 

исследования в действии располагаются в специально выделенном 
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уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько 

человек и полками или стеллажом). Наборы образно-

символического материала помещаются компактно в коробках на 

открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и 

иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-

знаковый материал целесообразно расположить поблизости от 

магнитной или обычной доски, большогофланелеграфа. 

Необходимо широко использовать стены группового помещения 

для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в 

физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической 

культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в 

секционном шкафу или в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной 

свободной стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы 

дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 

 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(подготовительная к школе группа) 

материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

игровая 

деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма 

разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен 

таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны 

полностью уступают место мобильному материалу — крупным 

универсальным маркерам пространства и полифункциональному 

материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры 

игрового пространства и полифункциональный материал 

приобретают наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-

персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй 

план, поскольку все большее место в детской деятельности 

занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция 

сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким 

фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами 

пространства — макетами. В известном смысле мелкие фигурки-

персонажи начинают выполнять функцию своеобразных 

предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской 

игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые 

макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-

персонажей) и сомасштабными им предметами оперирования 

("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко 

доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы 

мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть 

легко и быстро "населен", по желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" 
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(замок, кукольный дом с персонажами и детальным мелким 

антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в 

виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию 

творческой игры, нежели универсальные макеты, которые 

"населяются" и достраиваются по собственным замыслам детей. 

 

продуктивная 

деятельность 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны 

убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними 

необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной 

техники безопасности. Так, если сформировать у детей 

правильный навык шитья — иголка идет вверх и от себя — можно 

предоставить детям больше самостоятельности при работе с иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать 

индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть 

предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в группе. 

Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной 

деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около 

окна или обеспечены дополнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе 

необходимо позаботится о подборе различных образов: картинок, 

рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов 

оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых 

изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением 

последовательности работы для изготовления разных поделок и 

т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, а так же продолжить овладение 

умением работать по образцу, без которого невозможна трудовая 

деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически 

меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, 

работы школьников, родителей, воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы 

с бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, 

выкройки, краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, 

карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — все для работы с 

использованным материалом (различные коробки из-под пищевых 

продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только 

в подготовительных к школе группах): одна — две швейные 

детские машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, 

резинки; коробка с кусками различных видов тканей; альбом с 

образцами тканей; выкройки; шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок 

труда или выделено специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за которыми дети 

занимаются, или любые свободные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — 

убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для 

настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же. 

Мелкий материал складывают в коробки. 

 

познавательно- Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 
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исследовательская 

деятельность 

примерно такое же, как в средних группах. Объекты для 

исследования в действии располагаются в специально выделенном 

уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько 

человек и полками или стеллажом). Наборы образно-

символического материала помещаются компактно в коробках на 

открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и 

иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-

знаковый материал целесообразно расположить поблизости от 

магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. 

Необходимо широко использовать стены группового помещения 

для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в 

физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической 

культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в 

секционном шкафу или в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной 

свободной стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы 

дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 

 

 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение программы МБДОУ «ЦРР- д/с «Сказка» ОП  

«Детский сад «Теремок» комбинированного вида»     

 

 

 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат  ДОУ 

 

вид помещения основное 

предназначение 

оснащение 

Предметно-развивающая среда в МДОУ 

 

Музыкально-

спортивный зал 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

утренняя 

гимнастика 

досуговые 

мероприятия 

Спортивное оборудование для игр и занятий, 

музыкальные инструменты, пианино, 

мультимедийное оборудование, ширма, 

маскарадные костюмы, предметы для 

театрализованной деятельности  

кабинет 
руководителя 

МБДОУ

методический 
кабинет 

физкультурный 
зал

музыкальный 
зал

групповые 
помещения

медицинский 
кабинет

изолятор
участки для 

прогулок

спортивная 
площадка

цветники

кабинет 

учителя -
логопеда
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праздники 

театрализованные 

представления 

родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

 Кабинет логопеда непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

консультативно –

просветительская 

работа с 

сотрудниками ДОУ 

и родителями 

В кабинете имеется компьютер, зеркала для 

индивидуальных и подгрупповых занятий, 

уголок сенсорного развития ,магнитная доска  

с набором букв, материалы для развития 

связной речи (сюжетные и предметные 

картинки, игровое лото по лексическим темам), 

дидактические материалы для подготовки 

детей к школе. 

коридоры ДОУ информационно-

просветительская 

работы с 

сотрудниками ДОУ 

и родителями 

Информационные стенды 

участки прогулки, 

наблюдения 

игровая 

деятельность 

трудовая 

деятельность 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Теневые навесы, качели, спортивное 

оборудование, выносной материал,  крытые 

песочницы. 

физкультурная 

площадка 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре, 

спортивные игры, 

праздники, 

досуговые 

мероприятия 

Спортивное оборудование : бревно, горка. 

лестницы, беговые дорожки. 

Предметно-развивающая среда в группах 

микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта 

в самостоятельной 

деятельности 

 

Лестница, массажные коврики, мячи, обручи, 

кегли и др. 

 

микроцентр «Уголок 

природы» 

 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

Наборы для экспериментирования, календарь 

природы и наблюдения, комнатные растения в 

соответствии с возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом на 
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экологическую тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы  

микроцентр «Уголок 

развивающих игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

Дидактические игры разной направленности, 

настольно - печатные игры, игры для 

сенсорного развития  

микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

Конструкторы , лего, строительный материал, 

машины большие и маленькие 

микроцентр 

«Игровая зона» 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного опыта. 

Развитие ручной 

умелости,  

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Уголок «Магазин «Больница» 

«Парикмахерская», «Семья», «Почта» и др. 

микроцентр «Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные  игры  по 

 профилактике  ДТП,  по безопасности в быту, 

личная безопасность, безопасность в природе 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения, 

о безопасности в быту, о личной безопасности, 

о безопасности в природе 

микроцентр «Русская 

изба» 

Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 

познавательного 

опыта 

Альбомы, папки - раскладушки, куклы в 

национальных костюмах 

микроцентр 

«Книжный уголок» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Детская литература- сказки, рассказы 

Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей 

ребенка, стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях 

Ширмы, элементы костюмов ,различные виды 

театров (в соответствии с возрастом). 

Предметы декорации 
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микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

проживание  и 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости,  

творчества. 

Выработка позиции 

творца  

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона, цветные карандаши, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для 

лепки) , ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Альбомы- раскраски 

Предметы народно – прикладного искусства 

микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей и 

самостоятельной 

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки- самоделки Музыкально- 

дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 

 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды  

  

вид помещения 

функциональное использование 

оснащение (что планируется приобрести 

нового) 

групповые комнаты Планируется замена столов и стульев 

спальная комната Приобретения мягкого инвентаря 

раздевальная комната  

кабинет учителя –логопеда Обновление метод. Литературы и 

дидактического материала 

музыкальный зал Приобретения музыкальных инструментов 

физкультурный зал Обновления физ. оборудования 

методический кабинет Замена мебели и обновления метод 

литературы 

 

Учебно-материальное обеспечение 

 

наименование показателя состояние в МБДОУ 

наличие ТСО до 80% единиц ТСО из рекомендованного 

перечня 

оборудование музыкального зала до 70% единиц оборудования из 

рекомендованного перечня 

 

Медико-социальное обеспечение 

 

наименование показателя состояние в МБДОУ 

сохранность жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

отсутствие случаев травматизма детей и 

сотрудников (по причине собственной 

неосторожности ребенка – 1 случай) 

выполнение натуральных норм питания, 

утвержденных для соответствующего 

до 100% по каждому из наименований 
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режима пребывания детей 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

наименование показателя состояние в МБДОУ 

наличие полного комплекта программно-

методического обеспечения (инвариантная 

часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования) 

1 комплект на каждую дошкольную группу 

организация методического 

сопровождения реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

наличие в штате старшего воспитателя 

наличие методического кабинета 

оснащение и оборудование методического 

кабинета  - 90 % оборудования из 

рекомендованного требования 

информирование родителей (законных 

представителей) о ходе реализации 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

наличие доступной информации для 

родителей о реализуемой программе; 

текущих результатах освоения программы; 

наличие в учреждении соответствующих 

условий; интернет-общение через сайт 

учреждения 

 

3.5 Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания  

соответствует программе «Детство» стр. 235 

 Методическое обеспечение программы. 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

                                                                                         

Наличие учебной и учебно-методической литературы по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

Дошкольное образование 

1.Образовательные программы 

 

 

 

 

 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова 

«Детство» примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

Санкт-Петербург 

Детство-Пресс, 2014г 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

  Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности  детей  дошкольного 

возраста. 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс»,2012г 

О.В. Бурляева Примерный региональный модуль « Мы 

в Мордовии живем»  

Саранское Мордовское 

книжное издательство -

2014г 
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Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры 

• Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. - СПб.: Корвет,1998-2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. - СПб.: Корвет, 2002-

2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. - СПб.: Корвет,2005-2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. - СПб.: Корвет,2005-2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. - СПб.: Корвет, 2006—2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. - СПб.: Корвет, 2008—2011. 

• Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом-игра. - СПб.: 

Корвет, 2011. 

• Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Логика и цифры: игра. - СПб.: Корвет,2006—2011. 

• Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие /Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. -СПб.: Корвет, 1995-

2011. 

• Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. —СПб.: 

Корвет, 2002—2011. Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. - СПб.: Корвет, 

2003-2011. 

• Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Маленький дизайнер: игра. - СПб.: Корвет, 2003-2011. 

• Кайе В. А. Соты Кайе: игра. - СПб.: Корвет, 2008-2011. 

• Финкельштейн Б. Б. Волшебный поясок: игра. - СПб.: Корвет, 2006-2011. 

• Финкельштейн Б. Б., Лабутина Л. В., Сазонов Е. А. Логический экран: развивающие и 

обучающие игры и упражнения. - СПб.: Корвет, 2005-2011. 

• Кубики для всех. Уголки: игра / Методическое сопровождение разработано З.А. 

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. - СПб.: Корвет, 1996-2011. 

• Кубики для всех. Собирай-ка: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. - СПб.: Корвет, 1996-2011. 

• Кубики для всех. Загадка: игра / Методическое сопровождение разработано З.А. 

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. - СПб.: Корвет, 1994-2011. 

• Сложи узор: игра. - СПб.: Корвет, 1998-2011. 

• Семенова Н. Г. Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор». - СПб.: Корвет, 2008-

2011. 

• Семенова Н. Г. Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор»». - СПб.: Корвет, 2008-

2011. 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста 

  

Л.Д. Глазырина Физическая культура  - дошкольникам «Владос» ,2010г 

.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова  

Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду ( 4-

7 дет) 

«Сфера» 2014г 

С.Н. Николаева Методика экологического воспитания «Просвещение» 2010г 
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• Кубики-хамелеон: игра / Методическое сопровождение разработано З. А.Михайловой. - 

СПб.: Корвет, 2004-2011.  

• Уникуб: игра. - СПб.: Корвет, 1998-2011. 

• Геометрический конструктор № 1 для детей 3-4 лет: игра. - СПб.: Корвет, 2004-2011. 

• Геометрический конструктор № 2 для детей 4-5 лет: игра. - СПб.: Корвет,2004-2011. 

• Геометрический конструктор № 3 для детей 5-6 лет: игра. - СПб.: Корвет,2004-2011. 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1: альбом. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

• Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

2: альбом. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

• Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. - 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. Предметные картинки. 

Игры. Конспекты занятий. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Сомкова О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И. В. Путешествие по стране Правильной 

Речи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3.6 Программа мониторинга 

 

Мониторинг образовательного  это  система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, для 

непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и 

укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, 

взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. 

Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение: 

-степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников; 

-степени готовности ребенка к школьному обучению; 

-удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

2.Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечивается реализацией образовательной программы. При проектировании карты 

мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на 

отслеживание качества: 

•образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 
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 коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы) и 

в ходе режимных моментов; 

•организации самостоятельной деятельности детей; 

•взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3.Качества условий деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, 

обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду: 

•особенности профессиональной компетентности педагогов; 

•развивающая предметно-пространственная среда детского сада. Определение 

направленности мониторинга предполагает следующим 

шагом разработку измерительного инструментария: критериев и методов проведения 

диагностических процедур в рамках мониторинга.     

Этапы мониторинга   

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов 

Практический сбор информации об объекте мониторинга 

2. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся 

информации из существующих источников 

3. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, 

прогноз развития объекта 

4.Принятие управленческого решения об изменении деятельности 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать 

как: 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования; 

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта; 

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании 

ранее полученных данных; 

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его 

сторон, свойств, качеств; 

-интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы. 

 

Образовательная 

область 

Содержание Диагностические 

методики 

Форма 

диагностических 

методик 

Периодично

сть сроки 

ответственный 

Физическое Основные    Методика 2 раза в год Инструктор по 
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развитие физические 

качества 

определения 

физических 

качеств 

сентябрь, 

май 

физической 

культуре 

Социально- коммуникативное развитие 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

 

Критерии 

социального 

развития детей 

дошкольного 

возраста, 

сформулированные 

в программе  

«Детство»    

 

 Наблюдение, 

беседы 

2 раза в год 

сентябрь, 

май 

воспитатели 

Здоровье  Воспитание 

культурно 

гигиенических 

навыков, ЗОЖ 

М.Л. Лазарев  

«Моя книга 

здоровья» 

Беседы, 

тестирование 

2 раза в год 

сентябрь, 

май 

Ст воспитатель 

Старшая 

медсестра, 

Воспитатели. 

 

Безопасность Знание умения 

навыки по 

безопасности 

Безопасность: 

Учебное пособие 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельности  

детей  

дошкольного 

возраста. 

Беседы с 

детьми, игровые 

ситуации 

2 раза в год 

сентябрь, 

май 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре  

ст. воспитатель 

Речевое развитие 
1.Развитие речи 

2. Подготовка 

детей к обучению 

чтения 

 

 

Речевое 

развитие, 

подготовка к 

обучению в 

школе 

Критерии речевого  

развития детей 

дошкольного 

возраста, 

сформулированные 

в программе 

«Детство» 

Игры, беседы, 

наблюдения 

2 раза в год 

сентябрь, 

май 

Ст воспитатель 

Воспитатели. 

 

Чтение детям 

художественной 

литературы 

Знание детских 

писателей. 

Пересказ 

знакомого 

произведения 

Критерии 

ознакомления  

дошкольников  с 

художественной 

литературой,  по 

программе  

«Детство»         

Пересказ худ. 

произведения, 

чтение по ролям 

2 раза в год 

сентябрь, 

май 

Ст воспитатель 

Воспитатели 

Познавательное развитие 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим, 

развитие 

математических 

представлений 

Критерии 

познавательного 

развития детей 

дошкольного 

возраста, 

сформулированные 

в программе  

«Детство» 

 

Индивидуальная 

работа с детьми, 

беседы, 

наблюдения 

 

2 раза в год 

сентябрь, 

май 

 

Ст воспитатель 

Воспитатели 

Экологическое 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Художественно –эстетическое развитие 
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3.7 Финансово-хозяйственная деятельность 

Музыка Развитие   

умений и 

навыков  

Критерии 

музыкального  

развития детей 

дошкольного 

возраста, 

сформулированные 

в  программе  

«Детство» 

Наблюдение 2 раза в год 

сентябрь, 

май 

Ст воспитатель 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель. 

 

Художественное 

творчество 

 ( рисование, 

лепка, 

аппликация) 

конструирование 

Развитие 

художественны

х навыков 

Критерии 

эстетического 

развития детей 

дошкольного 

возраста, 

сформулированные 

в  программе  

«Детство»   

Выставка 

рисунков, 

поделок. 

наблюдение. 

беседы 

2 раза в год 

сентябрь, 

май 

Ст воспитатель 

Воспитатели  

 

Труд Развитие 

трудовых 

качеств 

Критерии 

социального 

развития детей 

дошкольного 

возраста, 

сформулированные 

в программе  

«Детство»   

Беседа, 

наблюдение, 

поручения. 

2 раза в год 

сентябрь, 

май 

Ст воспитатель 

Воспитатели  

 

Вид деятельности Ответственные 

Сентябрь 

1. Работа по благоустройству здания, территории ДОУ 

2. Оперативное совещание по подготовке МБДОУ к новому 

учебному год 

 

Зам. директора -

заведующий, завхоз 

  

 

 

Октябрь 

1. Заседание административного Совета по ОТ. Результаты 

обследования здания, помещений МБДОУ 

2. Рейд по проверке санитарного состояния групп 

 

3. Инвентаризация в МБДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря 

Комиссия по ОТ, завхоз 

Комиссия по ОТ, 

 ст. медсестра 

                                    

Завхоз 

 

Ноябрь  

 

1. Работа по оформлению МБДОУ к Новому году 

2. Проверка освещения МБДОУ 

3. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

4. Приобретение физкультурного оборудования. 

 

Зам. директора -

заведующий  

Завхоз 

Ст. медсестра 

 

 

Декабрь 
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1.  Работа в МБДОУ по эстетике оформления помещений 

2. Составление графика отпусков.   

3. Работа по составлению нормативной документации. 

4. Инвентаризация в МБДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря 

5. Приобретение новогодних костюмов и украшений для  

оформления музыкального зала. 

  

Комиссия по ОТ  

Зам. директора -

заведующий  воспитатели, 

специалисты 

 

 

                                     Январь 

       1.Ревизия электропроводки в МБДОУ. 

2.Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой 

продуктов. 

3.Оперативное совещание по противопожарной безопасности. 

  

завхоз 

Зам. директора -

заведующий  

                                 Февраль 

1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств 

2. Состояние охраны труда на пищеблоке 

3. Проверка организации питания по СанПиНу. 

4. Выполнение санэпидрежима в МБДОУ 

  

Комиссия по ОТ 

Зам. директора –

заведующий, ст. 

медсестра 

Коллектив 

                                      Март 

 

1. Работа по дополнительному освещению. 

2. Анализ накопительной ведомости в МБДОУ. 

3. Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов. 

   

 

Завхоз,                               

ст. медсестра 

Заведующая 

 

                                        Апрель  

        1.Работа по благоустройству территории. Посадка саженцев.  

2.Оперативное совещание по итогам анализа питания в 

МБДОУ. 

3.Работа по упорядочению номенклатуры дел. 

4.Составление смет на ремонт. 

 

Завхоз, коллектив 

 

Зам. директора -

заведующий ст. медсестра 

  

Май 

1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств 

на развитие МБДОУ. 

2. Закупка материалов для ремонтных работ 

3. Благоустройство территории.  

4. Подготовка МБДОУ к летней оздоровительной работе. 

 

  

Завхоз 

Зам. директора -

заведующий ст. 

медсестра,   

  

Июнь-июль 

     1. Приобретение необходимых материалов для    

    организация ремонта  детского сада. 

     2. Организация и проведение ремонтно – строительных    

    работ в детском саду: 

- ремонт раздевалки в группе №4 

- ремонт общественного туалета 

 

 

 

Завхоз 

Зам. директора -

заведующий 
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   3.8. Краткая презентация программы.  

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

 Основная образовательная программа ОП «Детский сад «Теремок» комбинированного 

вида» разработана педагогическим коллективом Программа разработана в соответствии:  

- с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. Сн ПиН от 

15.05.13 года.  

- с приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, №1155, 

утв.17.10.2013г.  

Программа основывается на следующих примерных программах                               

дошкольного образования:  

1. Комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Детство», под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, «детство - Пресс, 2014 г.  

2. Примерный региональный модуль программы дошкольного образования «Мы в 

Мордовии живем» О.В. Бурляева, Л.П. Карпушина, Е.Н. Киркина др.; Саранск, 2011г.  

   Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. ОП «Детский сад «Теремок» 

комбинированного вида».    

  Общее количество групп – 6. В ДОУ группы функционируют в режиме 5 – дневной 

рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду 

ведется на русском языке.  

2. Используемые программы 

 Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности, 

выстроено на основе:  

Программа "Мы в Мордовии живем" является примерным региональным модулем 

программы для дошкольных образовательных учреждений Основной целью работы  

является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,  приобщение детей 

дошкольного возраста к культуре мордовского народа в процессе социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно- 

эстетического развития. Данный модуль программы предполагает организованную 

деятельность педагога с детьми, проведение режимных моментов и самостоятельной 

детской деятельности.   Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б.Стёркиной. Цель - формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира); формирование  представлений об основных 

источниках опасности на улице и способы безопасного поведения. Программа 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесникова предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста. Через систему увлекательных игр и упражнений дети знакомятся 

с числами и цифрами, расширяют свои знания о временах года, частях суток, 

геометрических фигурах, учатся решать логические задачи.  

Программа "Музыкальное воспитание" О.П.Радынова. Цель программы - развитие 

творческих способностей детей средствами театрального искусства. Ведущий принцип 
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программы - вовлечение детей в продуктивную театрально-игровую творческую 

деятельность, создание сценических образов, которые вызывают эмоциональные 

переживания. Программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти лет 

и от шести до семи лет. Репертуар основан на использовании произведений «высокого 

искусства», подлинных образцов мировой музыкальной классики. Основополагающие 

принципы программы (тематический, контрастное сопоставление произведений, 

концентрический, принципы адаптивности и синкретизма).    

«Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду» автор: С.Н. 

Николаева 

Цели и задачи программы  

Экологическое воспитание дошкольников формирование осознанно-правильного 

отношения детей к природе;  

расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от контакта с природой; 

создание «экологического пространства» - предметно-развивающей среды 

экологического развития детей.  

«Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  автор: 

Н. В. Нищева   

Цель программы -  построение системы работы в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.  

3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

5) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

6) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
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7)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

8)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

  

                         



 

       Приложение 

 ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Приложение № 1). 

Общие сведения об  образовательном учреждении: 

Тип здания: типовое, 1985г;   площадь 1659,9 кв.м  

Вид ДОУ  детский сад                                                                                           

Место нахождения  

юридический адрес ДОУ: 431350 Республика Мордовия г. Ковылкино ул 

Большевистская д. 9,  

фактический адрес ДОУ:  431350 Республика Мордовия г. Ковылкино ул 

Большевистская д. 9 

Ф.И.О. зам директора - заведующий   Канайкина Надежда Николаевна 

Образование: высшее педагогическое  

Наименование вуза – Мордовский государственный  педагогический институт 

имени МЕ Евсевьева,   (специальность – педагогика и психология (дошкольная), 

1990 год. 

Квалификация по диплому:  педагогика и психология дошкольника. 

Общий стаж работы:   - 42  года 

стаж административной  работы   25 лет  

Квалификационная категория – первая квалификационная категория                                                                       
Лицензия на право ведения образовательной деятельности – серия РО №014404; 

выдана   09.09.2011г рег. №2778. срок действия лицензии бессрочно                                                                       

Свидетельство о государственной аккредитации учреждения - серия А 089885 

от 24.09.2007г рег. № 1032                                                                                                                                

Устав ДОУ  утвержден постановлением №753 от «17» 05. 2016 года Главой    

администрации Ковылкинского муниципального района. Принят на общем 

собрании   

Режим работы в ДОУ: 12 часов, рабочая неделя 5 дней 

Основная функция МБДОУ: обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте с 1,5лет  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Обязательный минимум содержания образования соответствует 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

 

Основные виды услуг: осуществление  образовательной деятельности по  

образовательным программам  дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками, сохранение и укрепление здоровья, разностороннее развитие 

воспитанников.  

Принцип комплектования групп: Одновозрастное. 

Рассчитан на 125 мест согласно нормам. 

Списочный состав – 117  детей. 



 

Среднегодовая посещаемость - 72%. 

Количество групп – 6  

- ясельных – 1 

- дошкольных - 5 

Виды групп: оздоровительные, общеразвивающие,   

Приоритетные направления: художественно-эстетическое, физкультурно-

оздоровительное 

 

Функции ДОУ: 

Воспитание Всестороннее воспитание личности ребёнка, 

приобщение к основным сферам человеческой 

культуры (труду, знаниям, искусству, морали и др.) 

Обеспечение условий для становления у детей 

общечеловеческих ценностей, формирование 

нравственных смыслов и установок. 

Образование Создание условий для доминирующей роли игры в 

обучении детей, обеспечивающей интеллектуальное 

и личностное развитие способностей ребёнка 

воображения, творчества, любознательности. 

Формирование активного и бережного отношения к 

окружающему миру. 

Уход, присмотр, 

оздоровление 

Обеспечение охраны и укрепление физического 

здоровья детей через выполнение санитарно-

гигиенических требований, требований дидактики, 

педагогики и с учётом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. 

Настоящая редакция образовательной программы дошкольного образования 

разработана и принята в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования на переходный период до утверждения Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования».  

         Образовательная программа разработана рабочей группой педагогов, 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка» обособленное подразделение «Детский сад 

«Теремок» комбинированного вида», утвержденной приказом № 14.п24 от 

01.09.2014г в составе:  

Председатель: Канайкина Н.Н. зам. директора - заведующий  

Заместитель председателя: Генералова В.И. старший воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Секретарь: 



 

Глазкова Т.В. воспитатель, высшая квалификационная категория 

Члены: 

Шавшаева Н.П.воспитатель, высшая квалификационная категория 

Илюхина О.В. логопед, первая квалификационная категория 

Тацкина Л.В. инструктор по физ. культуре высшая квалификационная 

категория 

Федонькина О.В. музыкальный руководитель, высшая квалификационная 

категория 

Романова Т.Н.  воспитатель, высшая квалификационная категория. 

  Значимые характеристики для разработки и реализации программы.  

Приложение 2 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей   

Количество воспитанников в ДОУ-117 

Количество мальчиков   - 53 

Количество девочек   -64 

Единственные дети в семье  -32 

Первые дети в семье   -12 

Вторые дети в семье  -60 

Третьи и последующие дети в семье -13 

Дети-инвалиды  - 

№ п/п Наименование социальной характеристики 
Кол-

во 

% от общего 

числа семей 

1 Количество семей всего 110 100% 

2 Неполные семьи, кол-во 11 6,4% 

 В них детей 11 9,4% 

3 Неблагополучные семьи, кол-во     

 В них детей   

4 Матери-одиночки, кол-во 11 10% 

5 Многодетные семьи, кол-во 8 7,2% 

 В них детей 8 6,8% 

6 Дети, находящиеся под опекой, кол-во -   

7 Полные семьи, кол-во 99 90% 

 В них детей 106 90,5% 

8 Приемные семьи, кол-во -   

 В них детей   

9 Малообеспеченные семьи, кол-во 25 22,7% 

 В них детей 25 21,3% 

10 Количество детей, родители которых 

лишены родительских прав 

  

Профессиональный уровень родителей 

 мамы папы 

Служащие 57 15 

Военнослужащие - 5 

Студенты - - 

Предприниматели 6 7 

Безработные 14 8 

Пенсионеры - - 

Рабочие  31 59 



 

Инвалиды - - 

 

  Образовательный уровень родителей 

 мамы папы 

Высшее 53 36 

Средне - специальное 33 36 

Среднее 3 20 

Неполное среднее - 1 

 

Жилищные условия 

 

Отдельная квартира 54 

Частный дом 42 

Общежитие  7 

Съемное жилье 6 

 

  Национальный состав воспитанников 

Русские 76 

Мордва 34 

Татары 1 

Украинцы 0 

Другие национальности, указать какие   

 

 Распределение детей по группам здоровья  

 

Группа 

здоровья 

I II III IV 

Количество 

детей 

80 36 1  

 

Сведения о педагогическом коллективе 
Укомплектованность педагогическими кадрами на сентябрь 2019 года 100  

%. 

Всего в ДОУ –   работников   
Педагогический коллектив состоит из 17 педагогов, среди них  

За. директора -заведующий 1 

Старший воспитатель  1 

Педагогический персонал:  

Воспитатели 12 

 Инструктор физического воспитания 1 

Учитель-логопед 1 

Музыкальный руководитель 1 

 

Характеристика квалификационных критериев педагогов 

(в процентном и количественном соотношении) 

Высшая категория 12 75% 

Первая категория 4 25% 

Соответствие занимаемой должности  % 

Без категории  % 

 



 

Характеристика уровней образования 

(в процентном и количественном соотношении) 

Высшее 8 44% 

Средне-специальное 9 56% 

  % 

 

Возрастная характеристика педагогического состава 

(в процентном и количественном соотношении) 

20-30 лет 1 % 

30-40 лет 2 12% 

40-50 лет 9 56% 

50 и более лет 5 32% 

 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 40-50   лет. 

В МБДОУ проводится работа по планированию и осуществлению 

повышения квалификации педагогических кадров. Одним из планирующих 

документов является план-график повышения квалификации педагогов на три 

года, который разрабатывается старшим воспитателем. Выполнение графика 

подтверждается документами о краткосрочном повышении квалификации. В 

течении 3 лет прошли курсы повышения квалификации по профессиональной 

деятельности по темам Обновление содержания дошкольного образования»,  

«Обновление содержания дошкольного образования в условиях ФГОС ДО», 100% 

педагогов.   
Наличие наград и отличий у педагогического коллектива 

Название 

 грамоты 

Количество  

педагогов  

Грамота Главы городского поселения 

Ковылкино 

 5 

Грамота Главы администрации 

Ковылкинского муниципального района  

14 

Почетная грамота Министерства 

образования Республики Мордовия  

7 

Почетная грамота Министерство 

Образования Р Ф  

3 

Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования» 

3 

 
Сведения о воспитанниках 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

Групп Детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 20 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 19 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 21 

 От 5 до 6 лет Общеразвивающая  2 37 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая  1 20 

Всего воспитанников, из них 117 

Мальчиков 53 

девочек 64 



 

Дополнительные образовательные услуги 

Приложение 3 

План работы консультационного центра «Малыш»   
(КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТОВ) 

Содержание Сроки Ответственный 

Формирование списков семей 

посещающих Консультативный 

пункт «Малыш» 

Утверждение годового плана 

работы  консультативного пункта 

на 2018 – 2019учебный год, 

 графика работы специалистов  

Сентябрь Зам. директора- 

заведующий - Канайкина 

Н.Н.  

«Это интересно» Обзорная 

экскурсия по детскому саду     

Сентябрь Ст.  воспитатель- 

Генералова В.И. 

Индивидуальная работа 

специалистов ДОУ 

В течение года Специалисты ДОУ 

«Адаптация детей младших 

дошкольников  в детском саду» 

Сентябрь Ширчкова Г.В.- воспитатель             

1 мл. группы 

«Закаливание ребенка в 

домашних условиях» 

Октябрь  Хрестина Н.А. воспитатель 

средней группы 

«Как научить ребенка правильно 

произносить звуки» 

Ноябрь  Илюхина О.В.                        

учитель - логопед                 

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

Декабрь Ст. медсестра-  Аниченкова 

В.И. 

 «Предупреждение  плоскостопия 

у детей" 

Февраль  Инструктор по физической 

культуре  Тацкина Л.В. 

 «Развитие мелкой моторики у 

дошкольников» 

Март  Глазкова Т.В. – воспитатель 

старшей группы №2 

 Витамины и минералы 

незаменимые компоненты 

питания» 

Апрель   Диет сестра Ковалева Л.Н. 

Годовой отчёт о 

результативности работы 

 Май Ст.  воспитатель 

График работы специалистов консультационного центра: 

 

Специалист КП понедельник вторник среда четверг пятница 

Учитель-логопед 11.00-12.00   11.30-12.30     

Инструктор 

физического воспитания 
12.00-12.30    14.00-15.00               

Старший воспитатель     16.00-17.00   14.00-15.00 

Старшая медсестра 13.00-15.00     13.00-15.00   

Музыкальный 

руководитель 
   15.00-16.00      

Заведующий  16.00-17.00   16.00-17.00     



 

Кружковая работа. В рамках образовательной программы и в соответствии с 

уставными  целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, 

педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической 

целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и 

возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных 

потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

   

График дополнительной работы  (кружков) 

на 2019 -2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ 

 

ДНИ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ 

РАБОТЫ 

ГРУППА РУКОВОДИТ

ЕЛЬ 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Профилактика 

плоскостопия и 

нарушения осанки» 

Четверг 15.30-16.00 подготовите

льная группа 

Тацкина Л.В.  

инструктор 

физ.воспит. 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Пайгоня»                

( обучение мордовскому 

языку) 

(нечетная неделя 

– вторник , 

 четная неделя – 

среда) 

15.45.-

16.05 

средняя 

группа 

Мелькаева Г.И.  

воспитатель 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа « В стране 

занимательной 

матиематики» 

(нечетная неделя 

– четверг, 

 четная неделя – 

пятница) 

15.45.-

16.05 

средняя 

группа 

Хрестина Н.А. 



 

Календарный учебный график 

(Приложение № 4) 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Первая 

младшая  

группа  

(2-3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

 (3-4 лет) 

Средняя  

группа 

(4-5   лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подгото

ви- 

тельная  

к школе  

группа 

(6-7 лет) 

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели 

1 1 2  1  1 

Режим работы ДОУ 7.00 – 19.00 

Начало учебного года  2 сентября 2019 

Образовательные 

программы 

Программа  «Детство» (под ред.Т.И Бабаева А.Г Гогоберидзе, З.А 

Михайлова),   примерный региональный  модуль «Мы в Мордовии 

живем» (под ред. О.В. Бурляева, Л.П. Карпушина)   

Период каникул 28.12.2019 - 11.01.2020 

21.03.2020  - 28.03.2020г 

Окончание учебного 

года 

  30 мая   2019 

Продолжительность 

учебного года, всего, 

в   том числе: 

36 недель   

 - 1 полугодие 17 недель 

 - 2 полугодие 19 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (НОД) 

10 10 10 13 15 

Недельная 

дополнительная 

нагрузка (кружки) 

-    1   1  

Длительность одного 

занятия 

до10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30минут 

Перерыв между 

занятиями 

10 минут 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки( НОД) 

100мин 165мин 200мин 350мин 450мин 

Сроки проведения 

мониторинга  

на начало учебного года 10.09.2018-19.09.2018г 

итоговый 15.05.2019-27.05.2019г 

Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль                                                                                                 

3 собрание – апрель - май 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничные 

(выходные) дни 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8,9 января - Новогодние каникулы;7 января -  Рождество 

Христово; 23 февраля – День защитника Отечества;8 марта – 

Международный женский день; 1 мая – Праздник Весны и Труда;9 мая – 

День Победы; 1 июня – День защиты детей ; 12 июня – День России;          

4 ноября – День народного единства.                                                                                                 

Летне-

оздоровительный 

период 

01.06.2018 – 31.08.2018 

  образовательная деятельность только художественного, музыкального и,  

физкультурно - оздоровительного  направлений.  



 

Организованная  образовательная деятельность ( приложение 5) 

 1 младшая 

группа№3                

(2-3 года) 

2 младшая  

группа №1              

(3-4 года) 

Средняя 

группа №6 

(4-5лет) 

Старшая группа 

№4  (5-6лет) 

Старшая 

группа №2                              

(5-6лет) 

Подготовительна

я 

группа № 5(6-

7лет) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

9.20- 9.30 -   

Физическая 

культура  в 

группе 

9.45-9.55   

Изобразительна

я деятельность 

(рисование)    

9.00-9.15 -  

Изобразительна

я деятельность  

(1-3 рисование)                                

(2-4  неделя 

конструирован

ие) 

 

9.45-10.00  

Музыка 

 

9.00-9.20-  Музыка    

 

9.40-10.00 - 

Изобразительная 

деятельность.     

1-3 неделя Лепка)                  

(2-4 неделя 

Аппликация) 

9.00 -9.25 - 1 -3 

неделя Обучение 

грамоте 

2-4 неделя –Чтение 

худ. литер. 

9.45-10.10- 

Социально-

коммуникативное  

развитие.   

10.25-10.50- 

Физическая 

культура 

9.00-9.25 – 

Социально-

коммуникативное  

развитие   

 

9.50-10.15-  Музыка 

 

10.25-10.50.- 

Изобразительная 

деят.  (1-3 неделя- 

рисование 

2-4 неделя- 

конструирование)  

 

9.00-9.30 -  

Социально-

коммуникативно

е  развитие    

9.45-10.15 -1 -3 

неделя  Обучение 

грамоте 

2-4 неделя – 

Чтение худ.  

литер. 

11.55-12.25 -    

Физическая 

культура на 

воздухе 

В
т
о

р
н

и
к

 

9.20 -9.30-  

Речевое 

развитие    

 

9.45-9.55- 

Конструирован

ие  

 

9.00-9.15- 

Математическо

е и сенсорное 

развитие 

 

9.50-10.05 - 

Физическая 

культура в 

группе 

 

9.00-9.20 -   Речевое 

развитие     

 

9.25-9.45- 

Физическая 

культура 

9.00 -9.25 - 

Математическое и 

сенсорное развитие 

 

9.50-10.15- Музыка 

 

9.00-9.25-    Речевое 

развитие.   

  

10.20-10.45-  

Физическая 

культура   

9.00-9.30-  

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

9.45-10.15 – 

Конструирование 

и ручной труд 

10.50-11.20-  

Музыка 

С
р

ед
а

 

 

9.20-9.30-  

Математическо

е и сенсорное 

развитие 

 

15.40-15.55 -

Музыка 

  

    

9.00 -9.15 - 

Речевое 

развитие   

 

9.25-9.40- 

Музыка  

9.00-9.20-  Музыка 

  

9.40 -10.00- 1 -3 

неделя  Социально-

коммуникативное  

развитие.                 

2-4 неделя – Чтение 

худ. литер. 

 

9.00-9.25 - Речевое 

развитие   

9.45-10.10- 

Изобразительная 

деятельность.                                            

(1-3 неделя 

Аппликация)                

(2-4 неделя Лепка)   

10.50-11.15- 

Физическая 

культура  

9.00-9.25 -

Математическое и 

сенсорное развитие 

 

9.45-10.10-  Музыка 

 

10.25-10.50- 1 -3 

неделя Обучение 

грамоте 

2-4 неделя –Чтение 

худ. литер     

9.00-9.30-   

Изобразительная 

деятельность                 

(рисование)                                                 

9.40-10.10-  

Речевое развитие    

   

10.15-10.45-  

Физическая 

культура   

Ч
ет

в
ер

г
 

    

9.20- 9.30- 

Физическая 

культура                       

(в группе) 

 

9.45-9.55-                        

1 -3 неделя 

Социально-

коммуникативн

ое  развитие.                

2-4 неделя – 

Чтение худ. 

литер.  

9.00-9.15 – 

Изобразительна

я деятельность.  

1-3  неделя 

Аппликация)                   

(2-4 неделя 

Лепка)                                           

 

10.10 -10.25 - 

Физическая 

культура  

 

9.00-9.20-  

Математическое и 

сенсорное развитие                                           

 

10.45- 10.05-  

Физическая 

культура 

 

9.00-9.25 - 

Социально-

коммуникативное  

развитие. 

 

10.30-10.55- 

Музыка 

 

9.00-9.25.- Речевое 

развитие    

9.45-10.10-    

Изобразительная 

деятельность.                                            

(1-3 неделя 

Аппликация)               

(2-4 неделя Лепка)   

11.55-12.20-  

Физическая 

культура на 

воздухе 

9.00-9.30-    

Музыка    

 

9.45-10.15-   

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

 

10.25-10.55 -  

Социально-

коммуникативно

е  развитие.                                           

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.20-9.30. - 

Музыка 

 

9.45 - 9.55- 

Изобразительна

я деятельность  

(Лепка) 

 

 

9.00-9.15- 1 -3 

неделя  

Социально-

коммуникативн

ое  развитие.   

2-4 неделя – 

Чтение худ. 

литер. 

 

9.20-9.35- 

Физическая 

культура  в 

группе  

 9.00-9.20-                                        

(1-3 неделя 

рисование)                  

(2-4 неделя 

конструирование)    

  

 10.10- 10.30-  

Физическая 

культура     

 

9.00-9.25 - Речевое 

развитие     

9.45-10.10- 

Изобразительная 

деятельность    

(1-3 неделя- 

рисование 

2-4 неделя- 

конструирование)  

11.55-12.20. 

Физическая 

культура на улице  

9.00-9.25  

Социально-

коммуникативное  

развитие. 

 

9.40-10.05- 

Физическая 

культура                       

   

   

9.00-9.30 -   

Речевое развитие.   

9.40-.10.10-  -- 

Изобразительная 

деятельность.                                            

(1-3 неделя 

Аппликация)                  

(2-4 неделя 

Лепка)   

10.40-11.10-  

Физическая 

культура                       


