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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

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

образование является уровнем общего образования. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

В программе «От рождения до школы» авторы большое внимание уделяют вопросам взаимодействия педагогов и детей. 

Имеющиеся на этот счет научные данные убедительно показывают, что успешность развития дошкольников в значительной 

степени определяется тем, как организовано общение взрослых и детей. 
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В контексте проблемы общения ребенка и взрослого задаются две различные позиции. Одна из них состоит в том, что 

ребенок понимается как малоопытный субъект, который не может включиться в производственную деятельность взрослого 

сообщества, что вызывает необходимость наличия особого подготовительного к взрослой жизни периода, или детства. Этот 

подход разделяется многими российскими авторами. Так, Д. Б. Эльконин писал: «Возникает такое положение, при котором 

ребенка нельзя учить владению орудиями труда в силу их сложности, а также в силу того, что возникшее разделение труда 

создает возможности выбора будущей деятельности, не определяемой однозначно деятельностью родителей. Появляется 

своеобразный период, когда дети предоставляются самим себе» (Эльконин Д. Б., 1978, с. 63). На ограниченность детского опыта 

указывал А. Н. Леонтьев: «Человек не рождается наделенным историческими достижениями человечества. Достижения 

предыдущих поколений воплощены не в нем, не в его природных задатках, а в окружающем его мире продуктов 

общественно-исторической практики — в языке, в науке, и нравственных нормах, в творении искусства. Только присваивая эти 

достижения, человек приобретает подлинно человеческие свойства и способности» (Леонтьев А. Н. , 2009, с. 376). 

Сам факт того, что ребенок рождается в культуре, говорит о необходимости ее освоения. Это отмечал А. Н. Леонтьев: «... 

главное для развития — это включение ребенка в общение со взрослым, овладение тем миром материальных и 

духовных явлений, которые созданы в ходе исторического развития человеческого общества» (Леонтьев А. Н., 2009, с. 

374). 

При этом культура предстает в роли источника культурных или идеальных форм. Д. Б. Эльконин писал: «Ребенок вступает 

во взаимодействие с некоторой идеальной формой, т. е. с достигнутым обществом уровнем развития человеческой культуры, в 

котором он родился»(Эльконин Д. Б., 1978, с. 32). Важный момент заключается в том, что культурные формы уже существуют. 

Они возникли до рождения ребенка и выступают как сложившиеся образцы, которым он должен подражать. Процесс 

освоения образцов или идеальных форм определяет детское развитие. 

Анализу этого вопроса уделял большое внимание Л. С. Выготский. Он противопоставлял две стороны процесса развития — 

натуральную и культурную (Выготский Л.С., 1983, с. 31). Хотя подобное противопоставление он считал условным, но вместе с 

тем необходимым: «различение того и другого является совершенно необходимой предпосылкой всякого адекватного 

исследования психологии человека» (Выготский Л.С., 1983, с. 35). Анализируя процесс детского развития, Л.С.Выготский 

подчеркивал одну его противоречивую особенность: «В развитии ребенка то, что должно получиться в конце развития, в 

результате развития, уже дано в среде с самого начала» (Выготский Л.С., 1996, с. 87). Для объяснения этого обстоятельства он 

ввел понятия первичной и конечной формы. Под первичной формой он понимал генетически обусловленные начальные 

психические образования, которые лежат в основе взаимодействия ребенка с культурой и развиваются в ходе этого 
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взаимодействия: «Мы видели, что ребенок владеет в начале развития только первичной формой, т. е., скажем, в области речи 

он произносит только отдельные слова. Ведь отдельные слова составляют часть диалога ребенка с матерью, которая уже 

владеет идеальной формой, такой, какая должна появиться у ребенка в конце его развития. Может ли ребенок в год или 

полтора года жизни овладеть этой идеальной формой, т. е. просто ее усвоить, просто подражать ей? Не может. Может ли 

ребенок этого возраста, тем не менее, двигаясь от первого шага до последнего, все больше и больше приноравливать свою 

первоначальную форму этой конечной форме? Да, исследование показывает, что так оно в действительности и происходит» 

(Выготский Л. С., 1996, с. 90). Под идеальной формой Л. С. Выготский понимал то психическое образование, которое, с 

одной стороны, должно появиться в конце развития, а с другой — уже существует в культуре и является культурным 

образцом(Выготский Л.С., 1996, с. 88). 

Процесс развития Л. С. Выготский рассматривал как взаимодействие первичной и идеальной формы: «Величайшая 

особенность детского развития заключается в том, что это развитие совершается в таких условиях взаимодействия со средой, 

когда идеальная форма, конечная форма, та, которая должна появиться в конце развития, не только существует в среде и 

соприкасается с ребенком с самого начала, но она реально взаимодействует, реально оказывает влияние на первичную форму, 

на первые шаги детского развития, т. е. что-то такое, что должно сложиться в самом конце развития, каким-то образом влияет 

на самые первые шаги этого развития» (Выготский Л.С., 1996, с. 88). Под движущими силами развития он понимал 

несоответствие первичной и идеальной формы: «...движущие силы развития в этом несоответствии — это основные 

противоречия детского развития — идеальной и генетической (развивающейся формы)» (Выготский Л. С., 1996, с. 244). 

Согласно этой логике, в ходе присвоения выработанных в культуре систем средств, таких как язык или система научных 

понятий, натуральные психические функции преобразуются в высшие психические функции, которые характеризуются 

осознанностью, произвольностью и опосредствованностью.  

Существенной особенностью процесса детского развития  является обязательное участие двух человек: взрослого и 

ребенка. Взрослый выступает в роли носителя идеальной формы. Ребенок осваивает ее, совершенствуя свою 

первичную форму в процессе взаимодействия, подражая взрослому. 

Важная особенность развития ребенка  в том, что он рассматривается как неумелый или малознающий по отношению к тому 

содержанию, которое уже сложилось и приобрело устойчивость. Это содержание представляет собой прошлое человечества. 

Можно сказать, что в контексте прошлого ребенок несовершенен. 

 Обучение и зона ближайшего развития 
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В связи с освоением идеальных форм возникает необходимость обучения. Идеальные формы составляют основу культуры. 

Однако сама идеальная форма непосредственно не открывается ребенку. Она осваивается с помощью ее носителя или 

посредника, в роли которого выступает  взрослый. 

Л. С. Выготский рассматривал ситуацию, в которой носитель идеальной формы — взрослый — отсутствует. «Представим 

себе, что у ребенка в среде отсутствует эта идеальная форма, т. е. развитие ребенка не подчиняется тому закону, о котором я 

говорил только что, именно, что конечная форма отсутствует, не взаимодействует с начальной формой, ребенок развивается 

среди других детей, т. е. есть среда его сверстников с низшей, начальной формой. Будет ли тогда развиваться соответствующая 

деятельность, соответствующие свойства у ребенка? Исследования показывают, что будут, но чрезвычайно своеобразно, т. е. 

они будут всегда развиваться очень медленно, очень своеобразно и никогда не достигнут того уровня, которого они достигают, 

когда есть в среде соответствующая идеальная форма» (Выготский Л. С., 1996, с. 91). К аналогичному выводу пришел и А. Н. 

Леонтьев (Леонтьев А. Н. , 2009, с. 375). 

Объяснение этих последствий  основано на главной характеристике деятельности. А. Н. Леонтьев называл ее 

предметность. Рассматривая предметность как свойство деятельности человека, А. Н. Леонтьев подчеркивал, что продукты 

человеческой деятельности характеризуются двумя типами свойств: натуральными и предметными. Если 

натуральные свойства отражают пространственно-физические особенности объектов, то предметные свойства уже 

отражают то, в какой мере указанные объекты могут удовлетворять потребности человека. Удовлетворение 

потребностей предполагает  раскрытие этих предметных свойств. Знаменательно то, что предметные свойства не лежат в 

логике пространственно-физических отношений. Человеческое употребление предметов требует особых форм активности, 

отличающихся от натурального взаимодействия с объектами. Именно поэтому предметные свойства непосредственно не 

представлены детскому сознанию. Только с помощью взрослого ребенок открывает и осваивает способы употребления 

предметов человеческой культуры. Вот почему без взрослого, согласно А. Н. Леонтьеву, развитие ребенка будет задержано. 

Эти два примера из работ Л. С. Выготского и А. Н.  Леонтьева убедительно раскрывают позицию авторов программы 

относительно роли взрослого в детском развитии. Она заключается в том, что достижения культуры (идеальные формы) 

осваиваются ребенком только с помощью взрослого. Фактически взрослый выступает в роли высшего существа, знающего, что 

и как нужно делать ребенку. В этом случае взрослый не только предъявляет идеальную форму, но и контролирует процесс 

взаимодействия первичной и идеальной формы. Этот контроль (контроль сверху) носит доминирующий характер в том 
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смысле, что правильный результат заранее известен взрослому как носителю идеальной формы и у него есть основания 

направлять действия детей в соответствие с заранее разработанной схемой. 

Этот процесс происходит в особом образовательном пространстве, которое определяется наличием зоны ближайшего 

развития (ЗБР). Фактически зона ближайшего развития (ЗБР) выступает как место, в котором происходит встреча 

первичной и идеальной формы. Как следует из вышеизложенного, ведущая роль в этом процессе — организация зоны 

ближайшего развития — принадлежит взрослому. Именно он отбирает культурные образцы, показывает способы действия с 

ними и контролирует результаты их освоения. У Л. С.  Выготского этот процесс характеризуется как особая форма 

образования, которая ведет за собой развитие — развивающее обучение. 

Идеальные формы можно рассматривать как  знания. В этом случае мы сталкиваемся с одной особенностью, которая 

характерна  для знаний. На нее обратил внимание К. Поппер. Он писал: «... когда мы начали что-то делать, — например, 

строить дом, — то не в нашей воле продолжать так, как нам нравится, если мы не хотим быть погребенными под обвалившейся 

крышей. Скорее, есть структурные законы, которые нами должны быть открыты, законы, которые мы не можем изменить и 

которые автономны» (Popper, 2008, с. 82).  Другими словами, ребенок должен не только следовать указаниям взрослого  и  

им подчинятся, но и подчиняться тем законам, которые стоят за этими знаниями. Здесь возникает ситуация двойного 

подчинения. С одной стороны, ребенок подчиняется указанию взрослого, потому что взрослый  репрезентирует  высшую 

форму. Но кроме того ребенок должен подчиняться и объективным законам, которые характеризуют знания как  высшую 

форму. К. Поппер имел в виду, что знания обладают не зависящей от субъекта объективностью. В этом смысле знания 

предъявляют одинаковые требования к любому ребенку, который пытается их освоить. 

Такая интерпретация свойств знаний ведет к ряду следствий: 

‹связи развития  детской произвольности и освоения знаний; 

‹целесообразности классно-урочной системы обучения; 

‹нормированию, как самих учеников, так и процессов детского развития. 

 Репродуктивность культуры 

Важно отметить одну особенность обучения: со стороны культуры обучение не является творчеством, поскольку результат 

этого процесса — идеальная форма — заведомо задан культурой. Дети осваивают то, что уже известно и представлено в 

культуре. 
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В связи со сказанным выше возникает определенная трактовка роли образования в детском развитии, когда образцы 

рассматриваются не только как идеальные формы, но и как готовые схемы, которые навязываются детскому сознанию и 

определяют содержание его будущих продуктов. При таком подходе само мышление ребенка приобретает репродуктивный 

характер. Основная критика этого подхода обусловлена вполне оправданным опасением ограничений творческих 

возможностей детей, их ориентацией на воспроизведение академических стандартов (Miller,Almon, 2009). При этом, многие 

авторы указывают на необходимость поддержки становления детской личности, ее эмоционального развития, развития  

креативности и этического сознания (Wardekker, W., Boersma, A., Ten Dam, G., & Volman, M., 2012). 

Конечно, ребенок, который растет в социуме, для того чтобы быть социализированным, должен знать основные правила 

данного социума. Фактически культурные образцы и выступают носителями таких правил. В этом смысле основу культуры 

составляют ситуации социального взаимодействия, которые нормированы, стандартны и стабилизируют это взаимодействие. 

Собственно говоря, культура и не может быть построена по-другому, поскольку социальное взаимодействие предполагает 

определенность и стабильность. В этом смысле культурные ситуации — это ситуации, которые повторяются много раз и 

являются репродуктивными. Более того, оказываясь в стандартной ситуации, подчиняясь принятым правилам, ребенок 

превращается в социальную единицу, индивидуальность которой оказывается невостребованной. Еще раз подчеркнем, что 

всякая социальная активность опирается на устойчивые формы договоренностей, то есть нормированные ситуации, 

характеризующие взаимодействие участников процесса социальных коммуникаций. Социальные функции общества рождают 

потребность в культурных нормах. 

Набор задач и ситуаций стандартного характера задают возрастные параметры освоения ребенком культурных форм. Чем 

больше культурных норм ребенок осваивает, тем прочнее он «вживается» в культуру. Таким образом, дошкольное детство 

нагружается содержанием, предполагающим максимально возможное освоение культурных норм. 

Рутинно-репродуктивной характер многих современных дошкольных учреждений подчеркнут в работе М.  Аласуутари и 

А.-М. Маркстром (Alasuutari, Markstrm, 2011, p. 519–520). Проведенный авторами анализ высказываний педагогов и родителей 

показывает, что репродуктивность является системной характеристикой дошкольной организации. Очевидно преобладание 

идеи зависимости ребенка от взрослых и подчинение ребенка взрослому. Требования, связанные с созданием условий для 

проявления автономии и независимости ребенка, которые выступают в качестве целей дошкольного образования, так или 

иначе подчиняются порядку, установленному в дошкольном учреждении (Alasuutari, Markstrm, 2011, p. 530). 

Аналогичный вывод был сделан в исследования Эйнарсдоттир (Einarsdottir, 2014). Дошкольники говорили о педагогах, как 

тех, кто контролирует дошкольное учреждение и следит за соблюдением правил, нарушение которых вызывает у них 



 

9 

 

негативные эмоции (Einarsdottir, 2014, p. 693). Таким образом, традиция понимания культуры как системы идеальных форм, 

идущая от Платона, задает репродуктивный характер дошкольного образования с доминирующим контролем взрослого. 

Остается открытым вопрос, за счет чего возможно развитие творческой личности ребенка, если доминирует 

репродуктивность? В своем исследовании Р. Ченг (Cheung, 2016) на основании опроса педагогов дошкольного образования 

Китая показала, что хотя развитие креативности отмечается как безусловная ценность, на практике педагоги не имеют 

возможностей для ее реализации. В ситуации дефицита времени и плотного графика выполнения различных заданий с детьми 

они выбирают стратегию подчинения детей указаниям взрослого, что делает невозможным проявление достаточной 

инициативы ребенка. Более того, некоторые педагоги, несмотря на реализуемые образовательные реформы, исходят из того, 

что успешное занятие — это занятие, проведенное до конца; занятие, на котором дети начинают много говорить, проявлять 

излишнюю инициативу не будет эффективным. 

Существует и другая точка зрения, в соответствии с которой ребенок по своим возможностям оценивается гораздо выше 

взрослого. в этом случае ребенок рассматривается как субъект образовательного процесса, то есть сам определяет осваиваемое 

содержание и управляет временем.  

Исследователи, придерживающиеся этой точки зрения, считают нежелательным вмешательство взрослого в процесс 

детской активности.  

Взрослый призван обеспечить богатство предметно-пространственной среды, чтобы максимально развернуть самостоятельную 

детскую активность, не навязывая ребенку готовых схем. 

Эта идея находит выражение в понятии «голос ребенка». Понимание ребенка, как имеющего право голоса, во многом 

основано на Конвенции о правах ребенка ООН. «Голос ребенка» зачастую действует разнонаправленно с процессами, 

организуемыми взрослым. Однако многие педагоги видят свою задачу в том, чтобы комфортно для ребенка вписать его голос в 

схемы, предлагаемые взрослым, соответствующие культурным нормам и ожиданиям. Так, Alasuutari (2014) отмечает, что 

современный компетентный ребенок понимается как имеющий право на выражение своих взглядов и на вовлечение в 

обсуждение касающихся его вопросов. Однако, как показало проведенное исследование и наблюдение, педагоги нередко не 

уделяют должного внимания детским интересам. (Alasuutari, 2014, р. 255). Отчасти, как нам представляется, данная тенденция 

вызвана тем обстоятельством, что для педагогов остаются не вполне понятными задачи  взаимодействия с «детскими 

голосами». Сходные данные получены в исследовании Дж. Сарганта и Дж. Гилетт-Сван (Sargeant,  

Gillett-Swan, 2015, p. 188). 
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Современное дошкольное образование развивается по линии усиления детоцентристского подхода, предполагающего 

поддержку детской инициативы. На вопрос о том, как на практике реализуется подход, центрированный на ребенке, 

достаточно популярным считается ответ о предоставлении ребенку выбора. Действительно, например, в практике дошкольного 

образования в США ежедневно ребенку неоднократно предоставляется возможность выбора. Однако взрослые контролируют 

выборы, которые окружают ребенка(Canella, 1997). 

Сторонники этого подхода определяют свою позицию на основе тех возможностей, которые создаются в среде дошкольного 

учреждения — вводится понятие предметно-развивающей среды, которую можно интерпретировать как систему 

возможностей, предоставляемую детям для их активности, с одной стороны, и характера педагогического 

взаимодействия взрослого и ребенка, с другой. 

Важно понять, какое отношение имеет предметная среда к зоне ближайшего развития. Если среда рассматривается как 

некоторая система возможностей, которая задается через материальные объекты, то она должна допускать различные способы 

своего употребления, установленные не только культурой, но и самим ребенком. Другими словами, ребенок на свое 

усмотрение использует и употребляет предлагаемые объекты. В этом есть своя логика с точки зрения организации творческого 

процесса.  

Она заключается в том, что любой объект имеет как стандартный способ употребления, который закреплен за ним в культуре, 

так и массу латентных свойств, которые допускают нестандартные способы употребления. Отчасти поиск таких 

нестандартных свойств характеризует феномен креативности. 

Предметно-пространственная среда выступает двояко, с одной стороны, как набор стандартов, но с другой стороны, как 

действие с ними по усмотрению ребенка без давления со стороны взрослого, что открывает новые возможности, то есть 

позволяет детям идти по творческому пути. Характерна в этом отношении позиция некоторых авторов, касающаяся роли 

взрослого в отношении детской игры. Так, например, Э. Сингер полагает, что взрослый не должен вмешиваться в игру детей 

(Singer, 2015). 

Здесь важно сделать одно пояснение. Всякое творчество — это процесс создания чего-либо нового, т. е. именно нового 

продукта. При этом ценность и значимость продукта будет определяться его востребованностью. Если продукт 

востребован, то и ребенок, его создавший, будет утверждаться в глазах окружающих и своих собственных, что важно для 

становления детской личности. Есть ли у ребенка шанс получить творческий, т. е. новый продукт? И за счет каких 

возможностей этот шанс может достигаться? Мы сталкиваемся с особой проблемой анализа понятия пространства 

возможностей и его соотнесением с понятием зоны ближайшего развития. 
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Дело в том, что зона ближайшего развития задается взрослым, ребенок является ведомым, а сама ситуация, как отмечалось 

выше, является репродуктивной. В пространстве возможностей ребенок является инициатором. В нем «голос ребенка» 

отчетливо проявляется. Но вот результат детского видения мира — получение творческого продукта —  весьма ограничен 

арсеналом исполнительских навыков, которыми располагает ребенок, и уровнем развития регуляторных функций. За счет чего 

можно получить творческий продукт, т. е. то, чего нет в детском окружении? Либо за счет открытия новых свойств в 

известном объекте, либо за счет того, что в предметно-пространственную среду привносятся новые объекты извне. Мы 

полагаем, что сама предметно-пространственная среда не гарантирует наличие детской инициативы и ее реализации; 

скорее, ее гарантирует взрослый. 

Мы выдвигаем новый термин — пространство детской реализации (ПДР), противоположный понятию «зона 

ближайшего развития» (ЗБР). Если в зоне ближайшего развития (ЗБР) ребенок следует за взрослым, копируя его, то в 

пространстве детской реализации (ПДР) — взрослый следует за ребенком, помогая в его активности; если в зоне ближайшего 

развития продуктом является освоение уже известного образца, то в пространстве реализации создается новый продукт, не 

вписанный в культурные нормы. Более того, в зоне ближайшего развития ребенок осваивает прошлое культуры, в 

пространстве детской реализации развитие ребенка происходит за счет создания будущей культуры. Фактически мы имеем два 

пути развития: в ЗБР — развитие, базирующееся на прошлом, в ПДР — развитие, ориентированное на будущее. 

Пространство детской реализации (ПДР)  не исчерпывается предметно-пространственной средой, а определяется 

результативностью детской активности, связанной с созданием нового продукта, автором которого выступает ребенок. Мы 

говорим о том, что пространство реализации — особая часть детства, которая обеспечивает самореализацию ребенка в 

социальном пространстве, в системе социальных отношений. Важно отметить, что роль взрослого заключается не только и не 

столько в том, чтобы создать наиболее разнообразную среду и услышать «голос ребенка», сколько обеспечить процесс 

реализации ребенком собственных идей, замыслов, переживаний. Дело не в том, что голос должен быть услышан, а в том, 

чтобы он был трансформирован в детскую идею, направлен на ее реализацию и получил оформление в продукте. В этом случае 

дошкольное учреждение даже с относительно небогатой средой при обеспечении пространства детской реализации может 

быть с образовательной точки зрения более эффективным, чем детский сад с богатой средой.  

Таким образом, структура образовательного процесса в дошкольном возрасте приобретает вид, представленный на рис. 1.  
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рис. 1. Структура образовательного процесса в дошкольном возрасте 

 

 

 

Общие выводы: в связи с этим возникают совсем иные задачи, которые стоят перед дошкольным образованием. Согласно 

программе «От рождения до школы», педагоги должны учитывать, что ребенок — существо культуры, которое осваивает 

культурные нормы, адекватные социуму. Поэтому нельзя отказываться от системы занятий, направленных на освоение 

идеальных форм и происходящих в пространстве ЗБР.  

Однако нельзя ограничиваться только этим, иначе образование будет игнорировать интересы ребенка. Поэтому вторая задача, 

которая стоит перед педагогом, — обеспечить детскую реализацию за счет создания особого пространства, в котором ребенок 

порождает новые продукты, а взрослый поддерживает его в этом. 

Эти же задачи стоят и в семейном воспитании. Задача семьи — обеспечить возможность разворачивания пространства 

детской реализации, где ребенок мог бы воплотить свои идеи. Так, участие детей в обсуждении семейных проблем с правом 

голоса повышает их уровень морального сознания, что говорит о важности поддержки пространства реализации (Walker, 

Taylor, 1991). В качестве одного из вариантов построения пространства детской реализации выступает проектная деятельность 

дошкольников  

(Веракса Н. Е., Веракса А. Н., 2015). 
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Имеющиеся на этот счет данные позволяют говорить о разворачивании пространства детской реализации, начиная с 

раннего возраста. В качестве продуктов могут выступать идеи, предложенные ребенком для общего обсуждения, и детские 

произведения, воплощающие замысел ребенка и выполненные самостоятельно или с помощью взрослого. 

Выделение двух пространств: зоны ближайшего развития (ЗБР) и пространства детской реализации (ПДР) позволяет 

говорить о существовании характерного для каждого из них типа общения. Общение взрослого и ребенка в ЗБР фактически 

направлено на то, чтобы ребенок освоил идеальную форму, и представляет собой по сути дела инструктирование детей. Задача 

этого типа общения состоит в том, чтобы ребенок понял указания взрослого и подчинился логике структурных отношений, 

стоящих за системой научных знаний. 

Пространство детской реализации  требует другого типа общения и взаимодействия взрослого и ребенка. В этом случае 

взрослый должен вслушиваться в голос ребенка, чтобы понять детский замысел и помочь ребенку не только его реализовать, 

но и создать условия, направленные на поддержку его востребованности. С построением пространства реализации, на наш 

взгляд, связан поиск новых образовательных практик (Formosinho, Figueiredo, 2014). 

Этот подход, связанный и с удержанием зоны ближайшего развития на занятиях и построением пространства детской 

реализации, характеризует главное направление развития Программы. 
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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка  

 

     Основная образовательная программа МКДОУ Тесинский детский сад (далее - Программа) является обязательным 

нормативным документом.  Программа разработана в соответствии с: федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) и 

доработана с учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), а также   с учетом 

ПООП (примерной основной образовательной программы),   инновационной программой  дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой и парциальной программы 

художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, 

2019г.(см. Приложение №1). "Цветные ладошки"парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

в изобразительной деятельности 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

            Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента Российской Федерации 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» - это  

«Воспитание гармонично развитой и социально  ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации,  исторических и национально-культурных традиций». 

Согласно ФГОС ДО основная образовательная программа в дошкольной образовательной организации  задает основные 

принципы, подходы, цели и задачи, которыми руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС и социальным заказом родителей и общества. 

Цель  Программы 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности (развитие, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств), всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

http://mkdou-tes.gbu.su/wp-content/uploads/sites/251/2018/12/Парциальная-программа-художественно-эстетического-развития-детей-2-7-лет-в-изобразительной-деятельности_compressed.pdf
http://mkdou-tes.gbu.su/wp-content/uploads/sites/251/2018/12/Парциальная-программа-художественно-эстетического-развития-детей-2-7-лет-в-изобразительной-деятельности_compressed.pdf
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современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,  обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, 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 ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

–  формирование эстетического отношения к миру в условиях амплификации изобразительной деятельности и  основ 

художественной культуры посредством приобщения детей к различным  видам и жанрам искусства,  историей его 

возникновения, средств  выразительности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.  

 

Согласно ФГОС ДО основная образовательная программа в МКДОУ Тесинский детский сад обеспечивает «создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
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4) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей). 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его воспитание и 

образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой 

детского развития. 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. Эти принципы 

настолько важны и всеобъемлющи, что они обозначены как «Семь золотых принципов дошкольной педагогики». Причем, 

если первые шесть принципов это уже всемирно признанная классика отечественной науки, то седьмое положение о 

необходимости создания ПДР (пространство детской реализации) — это одно из новейших открытий дошкольной 

педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в современном мире качеств, 

как инициативность, креативность, нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого окружающим 

людям и обществу. 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики» 

1. Зона ближайшего развития (збр) Лев Семенович Выготский 

Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — обучение, которое опирается на зону ближайшего 

развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым 

ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая 

взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. 

Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 
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Главный вывод: обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно 

определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен 

выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и обучения детей. 

2.Принцип культуросообразности Константин Дмитриевич Ушинский 

Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого народа обусловлено его историческим 

развитием, географическими и природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться 

со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение принципа культуросообразности в 

Программе ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно - 

нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный вывод: воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской  Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора 

программного материала — его воспитательная ценность. 

3. Деятельностный подход Алексей Николаевич Леонтьев 

В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в работах А. Н. Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, 

А. В. Запорожец, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и др.). Он выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных 

специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, 

проектная, общение и т. д. 

Главный вывод: обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок 

развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным 

для него делом. 

4. Периодизация развития Даниил БорисовичЭльконин  Согласно теории периодизации психического развития детей, в 

развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и соответствующими 

психологическими особенностями. Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные  периоды развития 

завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого возрастного 
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периода оптимальной является такая организация образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий 

вид деятельности. 

Главный вывод: Программы дошкольного образования должны строиться  с учетом возрастных возможностей детей с 

опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития Александр Владимирович Запорожец Согласно концепции детского развития А. В. 

Запорожца, в основе детского развития должна лежать амплификация. Амплификация — это широкое развертывание и 

максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная 

деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А. В. 

Запорожец противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в форсированном обучении, 

сокращении детства, преждевременном превращении младенца в дошкольника, дошкольника в школьника и т. д. 

Амплификация детского развития способствует формированию тех психических свойств и качеств, для возникновения 

которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

Главный вывод: авторы Программы, признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии 

человека, ориентируются на обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, 

значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) 

детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль 

отводится игре как ведущему виду деятельности.  

6. Развивающее обучение Василий Васильевич Давыдов 

Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и 

причинно-следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических 

детских видов деятельности при освоении культурных средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать, 

обобщать и делать выводы. 

Главный вывод: педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько 

на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.  

7. Пространство детской реализации (ПДР) Николай Евгеньевич Веракса 
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В качестве главного условия развития детской личности Программой предусматривается социальная поддержка детской 

индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, 

неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для 

этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

‹ заметить проявление детской инициативы; 

‹помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

‹способствовать реализации замысла или проекта; 

‹создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений социальному окружению, 

способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат; 

‹  помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается его уникальность, 

создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер 

детско-взрослого взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной значимости. 

Главный вывод: создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития индивидуальности и 

формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах 

деятельности. 

    Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа реализует следующие основные принципы и 

положения: 

‹Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие  социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

‹Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в 

соответствии с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 
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‹Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

‹Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

‹Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

‹ Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

‹Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой; 

‹Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с 

учетом  индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

‹Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

‹ Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

‹Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

‹ Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

‹ Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

‹ Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

‹ Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по Программе. 

Основные задачи воспитателя 
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Содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Но даже самая прекрасная Программа сама по себе не может обеспечить оптимального развития детей — многое зависит от 

искусства воспитателя. Поэтому воспитатель ставит перед собой  ряд первоочередных задач, которые нужно решать для 

достижения поставленной цели. 

1.Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать в зоне 

ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на 

занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным 

традициям народов России. 

 Критерии правильности действий педагог:  сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

2. Эмоциональное благополучие.  Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к 

его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., 

чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

   Критерии правильности действий педагога:   дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со 

сверстниками и воспитателями. 

3. Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Критерии правильности действий педагога: дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

4.Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основанного на 

взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

 Критерии правильности действий педагога: активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов 

и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и 

самостоятельно договариваться друг с другом. 
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5. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим   заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть 

«хорошим»). 

 Критерии правильности действий педагога: проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, 

чувство гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться 

личными интересами в интересах общего дела. 

6. ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 

 ‹поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла; 

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; 

  уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 

 Критерии правильности действий педагога: проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах 

детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций. 
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7. Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование  положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 Критерии правильности действий педагога: дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, 

желание в будущем учиться в школе. 

8. Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

 Критерии правильности действий педагога: дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление об 

его основных достопримечательностях. 

9. Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной 

предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями Программы . 

 Критерии правильности действий педагога: каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети свободно 

ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.).  

10. Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в 

том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность 

информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, 

образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 Критерии правильности действий педагога:  меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, 

полноправными участниками образовательного процесса. 
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1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

ДОУ находиться на территории Красноярского края. Суровые климатические условия влияют на организацию 

образовательного процесса: с октября по апрель прием и уход детей дошкольного возраста осуществляется в помещении 

дошкольного учреждения, с мая по сентябрь - на улице. Кроме этого, сложные климатические условия не позволяют 

достаточное количество времени проводить на открытом воздухе: в зависимости от погодных условий сокращается время 

пребывания детей на открытом воздухе и прогулка организуется в помещении при сниженной температуре.  

Национально-культурные условия Красноярского края, многонациональность населения, проживающего на его 

территории, особенности природы и природных ресурсов, культурных ценностей находят отражение в содержании 

познавательно-речевого, художественно-эстетического, физического и социально-личностном направлениях развития 

воспитанников образовательного учреждения. Дети знакомятся с символикой Красноярского края, национальным 

изобразительным и музыкальным искусством, бытом, историей, народными приметами, промыслами, спецификой труда 

населения Красноярского края. Специфика социально-экономических и социокультурных условий позволяет решать, как 

традиционные задачи ознакомления с трудом взрослых: водитель, учитель, врач и т.д., так и других видов труда взрослых: 

животновод, земледелец, комбайнер, пчеловод, рыбак и т.д. 

 
Дошкольное образовательное учреждение строит образовательный процесс, учитывая состав семей воспитанников. Группы 

детей формируются по возрастному принципу: 8 групп одновозрастных и одна группа  разновозрастная  (по два возраста), а 

также с учетом состояния здоровья, умственного и психического развития.   

Исходя из основной задачи об охране и укреплении  здоровья детей, педагогами и родителями воспитанников было 

принято решение разработать систему физкультурно-оздоровительной работы. (Приложение № 2) 

МКДОУ Тесинский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей.  

 В детском саду функционируют 9 групп, из них 4 группы общеразвивающей направленности,  3 группы комбинированной 

направленности, 2 группы компенсирующей направленности - логопедические. 

 

Общее количество детей - 120 

Режим работы   с 7-30 до 18-00 часов (10,5 часов), группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели.  
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По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. 

 

Возрастные особенности детей 

 

 Возрастные особенности развития детей 1–2 лет 

на втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 

Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора 

лет составляет 3–4 часа, двух лет — 4–5,5 часа.  

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

голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят 

по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую 

стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8–10).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 

разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по 

образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 
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Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, 

вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но 

при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, 

завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. 

Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями 

объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и 

сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при дефектах 

воспитания. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в 

руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их 

обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих 

по-прежнему опережает умение говорить.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно 

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

основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к 

разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т. д.». Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 

одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 
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позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо 

предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой 

воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных 

ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора 

лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным 

опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. 

После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много 

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

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После 

полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, 

более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, 

в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после 

полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). 

Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях 

обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным 

становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно 

интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 

«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые 

родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 
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Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании.  

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, 

одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, 

постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум 

годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно 

играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что 

делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не 

пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметноигровой деятельности и режимных процессах, а 

поскольку предметноигровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в 

их выполнении следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг 

другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть 

еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», 

«не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказу 

взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для 
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продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго года жизни можно считать: 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей 

во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих 

по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, 

по сравнению с предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения 

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

будущем совместной игровой деятельности. 

 Возрастные особенности развития детей 2–3 лет 

на третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативноделовое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 
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В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку,который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000–1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний 

возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. 
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Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть.  

 

 Возрастные особенности развития детей 3–4 лет 

 

в возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

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

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

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

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

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

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и 

по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

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

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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 Возрастные особенности развития детей 4–5 лет 

в игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. в процессе игры роли могут меняться. игровые действия начинают 

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

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
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Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

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

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 
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взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности с сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 Возрастные особенности развития детей 5–6 лет 

 

дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

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

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

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

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
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предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа 

к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

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

формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

 

 

 

 Возрастные особенности развития детей 6–7 лет 

 

в сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. 
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

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

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия 

и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

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

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 

их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в 

том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе1.1. 4. Планируемые  образовательные результаты (целевые ориентиры) 
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Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить единство задач воспитания, 

развития и обучения. 

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое 

плохо», основ нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование 

положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, 

стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к 

здоровому образу жизни и пр.). 

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение думать, анализировать, делать 

выводы (когнитивные способности); умение взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде 

(коммуникативные способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, 

регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). 

Особо хотелось бы уделить внимание развитию специальных способностей и одаренностей, то есть тех способностей  

человека, которые определяют его успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы 

специфического рода задатки и их развитие. К таким способностям относятся музыкальные, математические, лингвистические, 

технические, литературные, художественные, спортивные и пр.  В Программе наряду с развитием общих способностей 

решается задача по поддержке и развитию специальных способностей детей. 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, умений, навыков, для чего 

необходимы правильно организованные занятия.  

Единство воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного образования. 

 
 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 •    Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

•    Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 •    Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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 •    Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

 •    Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

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

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.  

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

 •    Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 •    С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх. 

 •    Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).  

 •    У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 
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 ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок 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. 

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.; ребенок 

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

Художественно-эстетическое развитие; 

 знаком с произведениями детской литературы; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Физическое развитие. 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими 

 



 

43 

 

 Ожидаемые образовательные рузультаты освоения ООП. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для 

целей дошкольного образования будем их классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном процессе первичные 

ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, 

другим людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей (когнитивных — способности 

мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать,  регуляторных — способности к саморегуляции своих 

действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социального опыта и в том числе 

элементарных знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков.  

Более подробно эти понятия раскрываются в табл. 1. 

 

Таблица 1. Ожидаемые образовательные результаты 

 
Мотивационные  

образовательные 

результаты 

Предметные  

образовательные 

результаты 

Универсальные  образовательные результаты 

Ценностные представления 

и мотивационные ресурсы 
Знания, умения,  навыки Когнитивные способности 

Коммуникативные  

способности 

Регуляторные 

способности 

Инициативность. 

Позитивное отношение к 

миру, к  другим людям 

вне зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их физических 

Овладение основными 

культурными способами 

деятельности, 

необходимыми для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности 

Овладение 

универсальными 

предпосылками учебной 

Любознательность 

Развитое воображение. 

Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

Способность 

самостоятельно 

Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией. 

Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

Умение подчиняться 

правилам и 

социальным нормам. 

Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 
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и психических 

особенностей. 

Позитивное отношения к 

самому себе, чувство 

собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

Позитивное отношение к 

разным видам труда, 

ответственность за начатое 

дело. 

Сформированность 

первичных ценностных 

представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое 

плохо», стремление 

поступать правильно, 

«быть хорошим». 

Патриотизм, чувство 

гражданской 

принадлежности и 

социальной 

ответственности. 

Уважительное отношение 

к духовно-нравственным 

ценностям, историческим 

и 

национально-культурным 

традициям народов нашей 

страны. 

Отношение к образованию 

как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Стремление к здоровому 

деятельности — 

умениями работать по 

правилу и по образцу, 

слушать взрослого и 

выполнять его 

инструкции. 

Овладение начальными 

знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, 

мире. 

Овладение 

элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и 

т.п., знакомство с 

произведениями детской 

литературы. 

Овладение основными 

культурно-гигиениче 

скими навыками, 

начальными 

представлениями о 

принципах здорового 

образа жизни. 

Хорошее физическое 

развитие (крупная и 

мелкая моторика, 

выносливость, владение 

основными движениями) 

Хорошее владение 

устной речью, 

выделять и 

формулировать цель. 

Умение искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

действия с остальными 

участниками процесса. 

Умение 

организовывать и 

планировать 

совместные действия 

со сверстниками и 

взрослыми. 

Умение работать в 

команде, включая 

трудовую и 

проектную 

деятельность. 

конкретной цели). 

Прогнозирование. 

Способность 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Самоконтроль и 

коррекция. 
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образу жизни. сформированность 

предпосылок 

грамотности. 

 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать внимание исключительно на 

достижении предметных результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что 

во главу угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, 

регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является не целью, а материалом для 

развития ребенка, а ценностные представления задают требуемое направление для проявления инициативы и самореализации.  

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» 

дошкольного образования, изложенных в п.1.1.2. 

 Планируемые результаты освоения парциальной программы  художественно- эстетического развития 

детей  «Цветные ладошки» предполагают: 

 умение воспринимать  и понимать  произведения искусства, различать виды и  жанры искусства, профессии, связанные 

с искусством; 

 умение воплощать в самобытной художественной форме свои личные представления, переживания, чувства и 

отношения; 

 знание  средств выразительности разных видов искусства; 

 умение свободно экспериментировать с художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами. 

 

1.1.5. Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
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сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей достижения конкретных 

образовательных результатов. Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы  

базируются на ФГОС ДО и целях, и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе.  

При реализации Программы в ДОУ проводится оценка индивидуального развития детей, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализация образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение его индивидуальной 

образовательной траектории, а также включает при необходимости коррекцию его развития в рамках профессиональной 

компетенции педагога; 

- оптимизации работы с группой детей. 

 При проведении педагогической диагностики учитываются основные её положения. 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, технологии, способы сбора и хранения 

аналитических данных и т.п.) утвержден педагогическим советом.Педагогическая диагностика проводится в виде 

мониторинга в начале и конце учебного года, что предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учета критериев и 

показателей. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение, которое осуществляется при: 

- организованной образовательной деятельности; 

-организованной деятельности в режимных моментах; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой детской деятельности. 

 При анализе полученных данных педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного ребенка и его 

отдельно взятую динамику. На основании этого, разрабатывается индивидуальный  образовательный маршрут развития 

ребенка,  в котором прописываются: рекомендации специалистов для организации образовательного процесса, 

индивидуальный план психолого-педагогической работы с ребенком, направления индивидуальной работы (в т. ч. 

коррекционной), планируемые результаты работы с ребенком по пяти образовательным областям, рекомендации для 

родителей специалистов детского сада. (Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального развития детей. с 2-7лет. Ю.А. Афонькина) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

 2.1. «Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях»  с учетом использования инновационной программы  дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой  (далее вариативной программы (ВП)) и 

парциальной программы художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова (далее–парциальной программы(ПП)) 

 Содержание образовательной деятельности с детьми 1-2 (первая группа раннего возраста)  

    Задачи воспитания  и обучения стр. 122 (ВП) 

    Воспитание в режимных моментах стр. 126 (ВП) 

    Воспитание и обучение в играх-занятиях стр. 128 (ВП) 

 

 Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет (вторая группа раннего возраста) 

Задачи  воспитания и обучения стр.140(ВП) 
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Образовательная область «Физическое развитие» стр. 143(ВП) 

Образовательная область «Познавательное развитие» стр. 146(ВП) 

Образовательная область «Речевое развитие» стр. 149(ВП) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» стр. 153(ВП) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  стр.156(ВП), стр. 48 (ПП) 

 

 Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет (младшая группа) 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» стр.  164(ВП) 

Образовательная область «Познавательное развитие» стр.  168(ВП) 

Образовательная область «Речевое развитие» стр. 173(ВП) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» стр. 178(ВП), стр. 62 (ПП) 

Образовательная область «Физическое развитие» стр.  185(ВП) 

ОЖИДАЕМЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ДЕТЕЙ  3 – 4 ЛЕТ: 

           Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы  - это не то, что ребенок должен освоить в 

обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как  социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 

обозначающие  направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знаю свое имя, возраст, пол). 

 Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо(имеет опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков). 

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов своей семьи, их имена). 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.) 
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 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные обобщения, классифицировать, 

группировать объекты по различным признакам. 

 Понимать соответствующие возрастным  возможностям вопросы (задачи) и различные способы решения. 

 Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных заданий. 

 Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования предметов, включая простейшее 

экспериментирование). 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи  налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками. 

 Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу ситуативно. 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

 Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные игры, создание коллективных  

композиций в рисунках, лепке, аппликации, участие в выставках детских работ, праздниках). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Овладеть простейшими навыками культурного  поведения в детском саду, дома, на улице. 

 Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до  свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

 Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика. 

 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

 

Развитие игровой деятельности.К концу года дети могут: 

 Объединяться со сверстниками для игры в группу из  2-3 человек на основе личных симпатий; взаимодействовать и 

ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять  игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 
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 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 Самостоятельно умываться, чистить  зубы.  

 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Помочь накрыть стол к обеду.  

 Выполнят элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного поведения в помещении, на улице, в природе, 

в играх со сверстниками и понимать необходимость их соблюдения. 

 В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

Образовательная областьпознавательное развитие 

 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.) 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых  предметов. 

 Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный смысл слов: «больше», 

«меньше», «столько же». 

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

 Понимать смысл обозначений: вверху - внизу, впереди -  сзади, слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). 

 Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 
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 Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

 Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни  детали другими. 

 Сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме. 

 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 

 Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

 Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал). 

 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, 

фрукты и т.п.). 

 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и называть состояние погоды. 

 Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть  основные части растений. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

 Иметь представления о домашних животных, узнавать и называть некоторых представителей животного мира и их 

детенышей. 

 Иметь представления  о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, насекомые). 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 

 Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

 Знать название родного села, название своей страны. 
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Образовательная область речевое развитие 

 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 

 Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние 

животные и т.п.). 

 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, 

далеко и пр.), характеристики предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий  

и пр.). 

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

 Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, предложения с однородными членами. 

 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 

 Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и  на вопросы воспитателя. 

 Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из него. 

 Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на  доступные возрасту музыкальные произведения, на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные).  

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 



 

53 

 

 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

 

В рисовании: 

 Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты.  

 Подобрать цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

В лепке: 

 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепить различные предметы, состоящие их 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

В аппликации: 

 Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу). 

 Украшать узорами заготовки разной формы. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному замыслу. 

 Аккуратно использовать материалы. 

 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 

 Слушать музыкальное произведение до конца.  

 Узнавать знакомые песни.  

 Различать веселые и грустные мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо-громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 
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Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 

 Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых  сказок, имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых 

героев. 

 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический  

театры). 

 

Образовательная область физическое развитие 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у  детей могут быть сформированы: 

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить зубы).  

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 

Физическая культура. К концу года у  дети могут научиться: 

 

 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление.  

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы.  

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и более. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом 

об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3 м и более. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 
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 Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5лет (средняя группа) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» стр. 198(ВП) 

Образовательная область «Познавательное развитие» стр. 203(ВП) 

Образовательная область «Речевое развитие» стр. 209(ВП) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» стр. 215(ВП), стр. 76 (ПП) 

Образовательная область «Физическое развитие» стр.  224(ВП) 

ОЖИДАЕМЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

       Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы  - это не то, что ребенок должен освоить в 

обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как  социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 

обозначающие  направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, имеет первичные гендерные 

представления, ведет себя в соответствии со своим возрастом и полом). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть  хорошим. 

 Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных норм, стремление к 

справедливости, способность испытывать чувство стыда при неблаговидных поступках. 

 Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких  взрослых, детей. 

 Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей. 

 Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о родственных отношениях (мама, папа, сын, 

дочь и т.д.);  может назвать имена членов своей семьи, рассказать о ее традициях (по своей инициативе или инициативе 

взрослого); о профессиях своих родителей). 

 Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего родного села). 

 Первичные основы любви и интереса  к родной стране (знает название родной страны, имеет элементарные 

представления об основных государственных праздниках:День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, Новый год, 

имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины). 
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Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

 Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, взаимосвязями, задают вопросы «почему?», 

«зачем?», и др.). 

 Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребенок начинает радоваться и печалиться не только по поводу 

того, что он делает в данный момент, но и по поводу того, что ему еще предстоит сделать). 

 Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

 Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы, активно применяя все органы 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные  действия). 

 Способность использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в предпочтении одних детей другим 

(появляются постоянные партнеры по играм). 

 Интерес к информации, которую получают в процессе общения.  

 Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в 

соответствии с правилами и общим замыслом. 

 Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 Подождать, пока взрослый занят. 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Разделять игровые и реальные взаимодействия. 

 Планировать последовательность действий. 

 Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких либо действий. 
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Предметные образовательные результаты 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

 

Развитие игровой деятельности.К концу года дети могут: 

 Объединяясь со сверстниками, принимать на себя различные роли. 

 Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение (продавец - покупатель), вести ролевые диалоги. 

 Менять роли в процессе игры. 

 Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

 Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок.  

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании работы. 

 Выполнять обязанности дежурного. 

 Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к порученному заданию, стремиться 

выполнить его хорошо. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения 

(понимать значения сигналов светофора; узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного  транспорта»; различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра» и пр.). 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе. 

Образовательная область познавательное развитие 
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Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 

 Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и т.п.). 

 Считать до 5(количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество.  

 Сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

 Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); знать их характерные  отличия. 

 Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа); 

двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определять части суток. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 

 Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

 Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

 Конструировать по собственному замыслу. 

 При создании построек из строительного материала участвовать в планировании действий, договариваться, распределять 

материал, согласовывать действия и совместными  усилиями достигать результата. 

 Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 

 Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, на улице; объяснить их назначение. 

 Знать название многих материалов, их которых изготовлены предметы (бумага, металл, дерево и пр.). 
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 Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), классифицировать предметы (транспорт 

воздушный, водный, наземный и т.п.) и группировать и различать их по различным свойствам и признакам (все из дерева, 

сервиз чайный и сервиз столовый и т.д.). 

 Иметь представление об  общественном транспорте и о специальных видах транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция», машина МЧС), объяснять их назначение. 

 Проявлять интерес к истории предметов. 

 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 

 Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть состояние погоды. 

 Называть времена года в правильной последовательности. 

 Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

 Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); 

узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части растений.  

 Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, земноводные, рептилии, 

насекомые), знать некоторых представителей каждого класса. 

 Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

 Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними ухаживать, какую пользу они приносят 

человеку. 

 Уметь группировать представителей растительного и животного мира по различным признакам (дикие -  домашние 

животные, садовые - лесные растения и пр.). 

 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 

 Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер и т.д.), о том, что они делают, какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда).  
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 Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, поэт, артист) и об основных военных 

профессиях (солдат, летчик, моряк и др.). 

 

Образовательная область речевое развитие 

 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 

 При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при взаимодействии со сверстниками 

носит преимущественно  ситуативный характер. 

 Активно сопровождать речью игровые и бытовые  действия. 

 Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 

(сахарница - сухарница). 

 Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические 

качества (хитрый, добрый), эстетические  характеристики (нарядный, красивый). 

 Выделять первый звук в слове.  

 Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ по картинке. 

 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 

 Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг, проявлять эмоциональный 

отклик на переживания персонажей сказок и историй. 

 Назвать любимую сказку, рассказ. 

 Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

 Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки их сказок), пересказать наиболее выразительный и 

динамичный отрывок из сказки. 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие 
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Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывать чувство радости; пытаться в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и пр.). 

 Различать основные жанры и виды искусств. 

 Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства. 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно-эстетической деятельности:  

конструированию, изобразительной и музыкальной деятельности. 

 Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

 

В рисовании: 

 Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшать силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке: 

 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; использовать все  

многообразие усвоенных приемов лепки. 

В аппликации: 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из 

квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
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 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; составлять узоры из растительных форм 

и геометрических фигур.  

 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 

 Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах.  

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 

 Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры (режиссерской, драматизации), принимать на 

себя роль, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.  

 В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

 Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

 Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

 

Образовательная область физическое развитие 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у  детей могут быть сформированы: 
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 Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

 Представления о понятиях  «здоровье» и «болезнь». 

 Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

 Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений 

 

Физическая культура. К концу года у  дети могут: 

 

 Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными способами правой и левой рукой. 

 Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5м). 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот переступанием, подниматься на горку. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 Проявлять выраженный интерес к  участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

 

 

 Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет (старшая группа) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» стр. 240(ВП) 

Образовательная область «Познавательное развитие» стр. 245(ВП) 

Образовательная область «Речевое развитие» стр.  253(ВП) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» стр. 258(ВП), стр. 90 (ПП) 
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Образовательная область «Физическое развитие» стр. 270(ВП) 

ОЖИДАЕМЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

          Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы  - это не то, что ребенок должен освоить в 

обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как  социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 

обозначающие  направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои интересы - чем нравится или не 

нравится заниматься, что любят и пр.). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в 

детских видах деятельности.  

 Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, 

желание «быть хорошим», способность откликаться на переживания близких взрослых, детей. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, имеет представления о том, где  

они работают, как важен для общества их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому).  

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур и национальностей. 

 Представления о родном крае (может рассказать о своем родном селе, о некоторых достопримечательностях; умение 

назвать улицу, на которой живет). 

 Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация (Россия) - огромная многонациональная 

страна; что Москва - столица нашей Родины, первичные представления о государственных символах - флаге, гербе, 

гимне. 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне 

Победы. 

 Элементарные представления о сути основных государственных праздников - День Победы, День защитника Отечества, 

8 Марта, День космонавтики, Новый год. 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 
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 Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской  деятельности, экспериментированию, 

проектной деятельности. 

 Умение использовать различные источники информации (кино, литература, экскурсии и др.). 

 Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

 Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т.п.). 

 Способность  понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

 Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной  деятельности.  

 Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда анализируемые  отношения не выходят за 

пределы наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Умение поддерживать  беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

 Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

 Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), 

умение проявлять заботу, с благодарностью относится к помощи и знакам внимания. 

 Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, заниматься; желание помогать друг 

другу, самостоятельно находить общие интересные занятия. 

 Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть полезным членом коллектива.  

 Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду (спектакли, спортивные праздники, 

подготовка выставок детских работ). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение в повседневной жизни самостоятельно, 

без напоминания со стороны взрослого, пользоваться «вежливыми» словами. 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

 Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, способность сосредоточенно 

действовать в течение 15-25 минут. 
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Предметные образовательные результаты 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

 

Развитие игровой деятельности.К концу года дети могут: 

 Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам игры, разворачивать 

содержание игры в зависимости от количества играющих детей, объяснять правила игры сверстникам. 

 Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

 Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать проигрыш. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

ножом, вилкой). 

 Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол. 

 Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

 Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, ответственно относиться к поручениям, 

проявлять умение доводить начатое дело до конца. 

 Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда  и на занятиях творчеством. 

 Проявлять уважение и бережное отношение к результатам  своего труда, к результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

 Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объяснять их 

назначение. 
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 Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Подземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи». 

 Различать проезжую часть,  тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра». 

 Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область познавательное развитие 

 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 

 Уверенно считать (отсчитывать)  в пределах 10. 

 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?». 

 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность определений путем наложения 

или приложения. 

 Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины. 

 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

 Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

 Называть текущий день недели. 

 Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди - 

сзади, слева - справа, между, рядом с, около и пр.). 

 Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.   

 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 
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 Конструировать по собственному замыслу. 

 Анализировать образец постройки. 

 Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

 Создавать постройки по рисунку, схеме. 

 Работать  коллективно. 

 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 

 Самостоятельно  определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, 

звонкость. 

 Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу.  

 Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до изобретения автомобиля. 

 Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести пример предметов, которых 

раньше не было (телефон, телевизор), или вместо которых использовались другие предметы (плуг - трактор). 

 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 

 Иметь представления о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных явлений на жизнь на Земле. 

 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-следственные связи (сезон - растительность - 

труд людей). 

 Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным изменениям (на примере 

некоторых животных и растений). 

 Иметь  первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля, проявлять интерес к 

карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые объекты. 

 Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений о способах размножения. 

 Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере некоторых растений). 
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 Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь систематизировать: млекопитающие, птицы, 

рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

 Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона обитания, знать о пользе, которую 

они приносят человеку, уметь назвать некоторых «диких сородичей»  домашних животных. 

 Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, уметь назвать некоторых 

типичных представителей животного мира различных климатических зон. 

 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и состоянием (благополучием) 

окружающей природы, понимать необходимость бережного отношения к природе. 

 Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 

 Иметь некоторые представления  об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз).  

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство), 

связанных с ними профессиях. 

 Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются  на жизни и труде людей. 

 Иметь некоторые представления об истории человечества, о том, как жили наши предки. 

 Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях. 

 Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых народов России. 

 

Образовательная область речевое развитие 

 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 

 Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. 

 Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

 Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать синонимы и антонимы.  
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 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением.  

 Определять место звука в слове. 

 Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Иметь достаточно богатый словарный запас. 

 Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно без существенных 

пропусков  пересказывать небольшие литературные произведения. 

 Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 

 Проявлять  эмоциональное отношение к  литературным произведениям, выражать свое отношение к конкретному 

поступку литературного персонажа. 

 Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического текста.  

 Выучить небольшое стихотворение. 

 Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Назвать жанр произведения.  

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

 Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие 

 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 
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 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

 Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, 

скульптура). 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

 

В рисовании: 

 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

 Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. Знать особенности 

изобразительных  материалов.  

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

 Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания  бумаги, используя иные материалы (ткань, листочки и пр.). 

 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
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 Петь без напряжения, плавно, легким звуком;  отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая другим детям. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 

 После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

 Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материл, поделки). 

 

Образовательная область физическое развитие 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у  детей могут быть сформированы: 

 

 Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки пред едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком). 

 Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, 

начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 
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Физическая культура. К концу года у  дети могут: 

 

 Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не 

менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние  5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). Владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом.  

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 

 Кататься на самокате. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 Плавать (произвольно). 

 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
 
 

 Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» стр.  286(ВП) 

Образовательная область «Познавательное развитие» стр.  291(ВП) 

Образовательная область «Речевое развитие» стр. 301(ВП) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» стр. 306(ВП), стр. 104 (ПП) 

Образовательная область «Физическое развитие» стр. 318(ВП) 
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ОЖИДАЕМЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы  - это не то, что ребенок должен освоить в 

обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как  социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие  направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную перспективу личности - каким был, какой сейчас, 

каким буду, проявляет свои интересы). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в 

детских видах деятельности, нацеленность на дальнейшее обучение. 

 Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, здоровью, деятельности, 

достижениям), стремление быть полезным обществу. 

 Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников, умение в своих 

действиях руководствоваться не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

 Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в этом нуждается (малышам, 

пожилым, более слабым и пр.), способность откликаться на переживания других людей. 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур и национальностей.  

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые представления об истории семьи в 

контексте истории родной страны, гордится воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет 

интерес к профессиям родителей). 

 Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все лучше). 

 Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение к государственным символам, 

представления о нашей Родине - России как о многонациональной стране, где мирно живут люди разных 

национальностей, культур и обычаев. 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне 

Победы, уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 
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Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать новое, неизвестное в окружающем 

мире. 

 Интерес к исследовательской, проектной  деятельности, потребность получать ответы на свои вопросы, исследовать, 

экспериментировать; умение применят разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). 

 Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, умение классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине,  строению, цвету).   

 Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между системами объектов и явлений с 

применением различных средств, проводить действия экспериментального характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов. 

 Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять оптимальный способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

 Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результатам и цели; корректировать свою деятельность; способность самостоятельно 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

 Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в образовательном процессе, умение 

применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 

так и ими самими. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

 Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, обмениваться предметами, 

информацией; распределять действия при сотрудничестве). 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к  сообществу детей и взрослых  в детском саду, интерес к 

общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного учреждения 

(праздники, спектакли, проекты, соревнования и т.п.); способность к совместному обсуждению. 
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 Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение 

слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: способность 

формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять  организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в том числе выполнят совместно установленные правила группы, понимание своих обязанностей в 

связи с подготовкой к школе. 

 Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

 Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, стремление доводить начатое дело до конца. 

 Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать 

планы, проявлять организаторские способности и инициативу. 

 В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявлять терпимость и 

доброжелательность в игре с другими детьми. 

 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

 

Развитие игровой деятельности.К концу года дети могут: 

 Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

 В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и инициативу, выполнять игровые 

правила и нормы, согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

 В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

 Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде. 
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 Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обузь. 

 Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 

 Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в совместной работе на участке 

детского сада. 

 Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать необходимые материалы. 

 Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества, 

демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата. 

 Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы. 

 Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать элементарные правила безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 

 Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местности; уметь находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности. 

 Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества 

родителей. 

 Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», «Потерялся», «Заблудился»), уметь 

обратиться за помощью к взрослым. 

 Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относиться к необходимости соблюдать 

правила дорожного движения (понимать значения сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать 

проезжую часть, тротуар, пешеходный переход). 
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 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к природе). 

Образовательная область познавательное развитие 

 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 

 Самостоятельно объединять  различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удалять из 

множества отдельные  его части (часть предметов). 

 Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находить части целого 

множества и целое по известным частям. 

 Уверенно считать до10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

 Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и 

арифметическимизнаками (+, -, =). 

 Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 

Понимать зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

 Делить предметы (фигуры) на несколько  равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

 Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), 

шар, куб. Проводить их сравнение. 

 Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями.  

 Определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

 Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первогопятка из двух меньших.  

 Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в 

ряду. 

 Знать монеты достоинством 1,5,10 копеек; 1,2,5,10 рублей. 
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 Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 

 Воплотить в постройке собственный замысел. 

 Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 создавать модели их пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 

 Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны человеком; понимать, для чего был 

создан тот или иной предмет. 

 Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

 Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и природные ресурсы. 

 Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых предметов и понимать, насколько 

сложно произвести даже самую простую вещь. 

 Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 

 Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно добывать знания , проявлять интерес 

к природному разнообразию Земли. 

 Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

 Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.). 
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 Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 

растений. 

 Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и глобусе моря и континенты. 

 Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (лес, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), 

холодные). 

 Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в различных природных зонах, уметь 

делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным 

явлениям (на некоторых примерах). 

 Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по различным признакам. 

 Понимать, что грибы - это не растение, а отдельное царство живой природы. 

 Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь представления о разнообразии отрядов 

класса млекопитающих, назвать некоторые примеры. 

 Иметь представления о том, что в разных странах домашние животные разные. 

 Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных (на некоторых 

примерах). 

 Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во много зависит от окружающей среды, что 

человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

 Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые - 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

 Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), понимать их значимость. 

 Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан целый комплекс разнообразных 

профессий, уметь показать это на одном из примеров. 
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 Понимать, что Земля -  наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; знать некоторые государства (название, флаг, столица). 

 Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и обычаев некоторых народов мира.  

 

Образовательная область речевое развитие 

 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 

 Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть диалогической речью.  

 Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

 Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, сверстниками.  

 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным развитием действия. 

 Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в предложении слова с заданным 

звуком, определять место звука в слове. 

 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 

 Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Различать жанры литературных произведений. 

 Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

 Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок их сказки, рассказа. 

 

 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие 
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Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 

 Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения. 

 Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство. 

 Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

 

В рисовании: 

 Создавать индивидуальные  и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей  жизни, литературных произведений. 

 Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

 Воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке: 

 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 

и более изображений. 

 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

 Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы вырезания и обрывания. 

 Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на  котором оно исполняется. 
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 Определять общее настроение, характер  музыкального произведения. 

 Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая 

и ослабляя звучание). 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в  соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

 Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии. 

 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 

 Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения.  

 Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре.  

 Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 

 

Образовательная область физическое развитие 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у  детей могут быть сформированы: 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдать элементарные правила 

здорового образа жизни; соблюдать основные правила личной гигиены. 

 Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциях организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о 
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пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки. 

 

 

Физическая культура. К концу года у  дети могут: 

 

 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 

см, с разбега - 180 см; в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 

 Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчёта на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 

 Следить за правильной осанкой. 

 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние  3 км, подниматься на горку и спускаться с нее, 

тормозить при спуске. 

 Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).  

 Плавать произвольно на расстояние 15 м. 

 

 

 

 

2.2.  Описание форм,  способов, методов и средств реализации Программы. 
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Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности, при этом сквозными механизмами развития ребенка являются общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность 

Перечень видов детской деятельности. 

№ 

П/п 

Младенческий 

возраст 2 мес.- 1год 

Дети раннего возраста 1-3 года Дети дошкольного возраста 3-8 лет 

1. Манипулирование с 

предметами 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игр 

2. Непосредственное 

эмоциональное 

общение с взрослым  

Общение со взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками) 

3. Познавательно-иссле

довательские 

действия 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) 

4.  Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

5. Тактильно-двигатель

ные игры 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами – орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

6.   Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 

7.   Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

8. Восприятие музыки 

детских песен и 

стихов  

Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) 

9. Двигательная 

активность 

Двигательная активность Двигательная (овладение основными движениями) 

Используемые формы работы с детьми носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи нескольких образовательных 

областей.(Игра, игровая ситуация, чтение литературы, мастерская, коллекционирование, проектная деятельность,  экспериментирование 
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и исследовательская деятельность, беседы, загадки, рассказывание, разговор, викторины, конкурсы, слушание музыки, исполнение и 

творчество) 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

 Воспитание и обучение  в режимных моментах 

 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом 

структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины 

миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.  

    Осуществляя режимные моменты, сотрудники учитывают индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском 

саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для их обучения и воспитания. 

Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, 

одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети узнают об 

овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитывают количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания 

дети знакомятся  с  назначением предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т. 

д.  

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но 

и расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные 

навыки и т. д. 

1. Утренний прием детей 
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Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, педагог  показывает ему, как ему рады, как его 

любят, назвает по имени, приобнимает, поглаживает; при необходимости подсказывает  ребенку, во что он может поиграть до 

зарядки; если позволяет время, то беседует  с ребенком, расспрашивает  его (что делал дома, где гулял и т. д.).  

Повышенное внимание уделяется детям, которым сложно  расставаться с родителями, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Педагоги 

стремятся использовать это время максимально эффективно. 

  Задачи педагога  

 Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком. 

 Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об 

успехах и проблемах ребенка). 

  Ожидаемый образовательный результат   

 Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

 Развитие навыков вежливого общения. 

 Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 

2. Утренняя  гимнастика 

      Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на 

создание положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядка проводится под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели в зарядке 

что-нибудь изменяется: музыка, упражнение или движение, с целью обеспечения  элемента  новизны и  поддержания  

интереса. 

Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя гимнастика под специальные песенки на 

иностранном, чаще всего английском, языке. Песенки просты и исполняются   носителями языка. При этом от воспитателя 
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знание английского языка не требуется, достаточно,того  чтобы он понимал простейшие команды этих песенок. Такой вариант 

зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к звучанию английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и 

изучать английский язык, а с другой стороны, развивает у детей фонематический слух и способствует лучшему усвоению 

русского языка. 

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику проводят  на улице. 

  Задачи педагога  

 Провести зарядку весело и интересно. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

  Ожидаемый образовательный результат   

 Положительный эмоциональный заряд. 

 Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между 

детьми, умения взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое развитие. 

 

3.Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому определяются дежурные, 

вырабатывается  вместе с детьми и оно понятно всем детям. Имена дежурных пишутся крупными печатными буквами на 

специальном стенде, хотя дети еще и не умеют читать (рядом с именами помещаются фотографии детей). Дежурных 

выделяют, например, выдают фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, 

это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям формируется  у 

детей. 

  Задачи педагога  
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 Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на стенде, выдать им 

необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных на утреннем круге. 

 Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы могли успешно с ними справиться.  

 Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать его хорошо. 

 Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть им благодарными за их 

старание, не забывали поблагодарить.   

 Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие речи, 

мышления и т. д.). 

  Ожидаемый образовательный результат   

 Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

 Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

 Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

 

4. Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин)  

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и 

умение это делать, лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским 

садом. Педагоги делают это при помощи  специальных песенк, игр, плакатов. 

  Задачи педагога  

 Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

 Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний).  

 Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук это не просто 

требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

  Ожидаемый образовательный результат   
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 Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

 Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование 

навыков здорового образа жизни). 

 Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самстоятельности и саморегуляции). 

 

5. Прием пищи (завтрак, обед, полдник) 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Педагоги учитывают, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому их не  торопят, чтобы каждый кушал в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Педагоги обращают внимание на 

то, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть. 

 Плакат с меню. Для детей вывешивается меню, написанное простыми словами крупными печатными буквами, с 

картинками и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, вывешиваются на уровне глаз, чтобы дети могли их 

рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что там написано. 

 Воспитание культуры поведения за столом. Педагоги создают условия для воспитания культуру поведения, а именно 

учат: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, 

использовать вежливые слова и прочее. 

 Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак проходил организованно и не затягивался  

во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Педагог во время 

второго завтрака рассказывает детям о том, что будет происходить на прогулке, тем самым заинтересовывая их. 

 Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок 

идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог вспомнает вместе с детьми, о чем они читали накануне перед 

сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать.  
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 Полдник (особенности проведения). При 10,5 - часовом пребывании детей организацуется полдник, в это время педагог 

имеет возможность более полного общения с оставшимися детьми (поговорить задушевно, поиграть, позаниматься чем 

нибудь интересным и т .д.). 

Задачи педагога  

 Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом.  

 Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностями. 

 Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться «вежливыми» словами. 

 Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, обед, полдник, стараться формировать у 

детей чувство признательности поварам за их труд. 

 Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие 

речи и т. д.) 

 
  Ожидаемый образовательный результат   

  Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 

  Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

  Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

 

6. Утренний  круг 

Это новый элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг проводится в 

форме развивающего общения (развивающего диалога). 



 

92 

 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему 

дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т. д. 

  Задачи педагога  

 Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.).  

 Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т. д.).  

 Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное 

событие и т. д.). 

 Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными 

методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать 

прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу. 

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой.  

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение и пр.). 

 Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные воможности для 

самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 
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 Ожидаемый образовательный результат   

 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместой деятельности, умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение). 

 Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать  пути решения. 

 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

 Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу. 

 Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

 

7.Игры,  занятия  

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с 

участием, так и без участия взрослого. Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем 

разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, совместных проектов, 

образовательных событий, то есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно,  для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть.  

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а также 

это время может использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных 
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индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом 

играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей — 

самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому 

ребенку возможность найти себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 

заняться. 

8.Подготовка к прогулке  (возвращение с прогулки) 

  Задачи педагога  

 Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду 

в шкафчик, на сушилку. 

 Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

 Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

  Ожидаемый образовательный результат   

  Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 

соответствии со своими возрастными возможностями. 

  Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

 

9.Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

проводятся ежедневные прогулки. Без основательных причин продолжительность прогулки не сокращается. Педагогами  

обеспечивается достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей тщательно продумывается содержание прогулки, обеспечивается условия для 

самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 
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Прогулка состоит из следующих структурных элементов: 

‹  самостоятельная деятельность детей; 

‹  подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

‹  различные уличные игры и развлечения; 

‹  наблюдение, экспериментирование; 

‹  спортивные секции и кружки  

‹  индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей ; 

‹  посильные трудовые действия. 

  Задачи педагога  

 Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

 Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, исследований, трудовой 

деятельности и пр.). 

 Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения.  Приобщать детей к культуре «дворовых 

игр» — учить их различным играм, в которые можно играть на улице. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

 При возможности, организовывать разновозрастное общение.   Максимально использовать образовательные 

возможности прогулки. 

  Ожидаемый образовательный результат   

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

 Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 
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 Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

 Развитие игровых навыков. 

 Развитие разновозрастного общения. 

 
10. Подготовка ко сну,  дневной сон 

В ДОУ  создаются условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, педагоги создают 

спокойную, тихую обстановку, обеспечивают постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

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

перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатели находятся рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. В 

спальне, как правило, включается спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть.  

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста педагоги читают тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более 

охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. 

Читают  перед сном не только художественную литературу, но и познавательные тексты для детей, детям это тоже 

нравится. Иногда вместо чтения ставится хорошая аудиозапись, начитанная  профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию 

речи и ознакомлению с художественной литературой.  

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, которые днем не засыпают и очень 

плохо переносят необходимость два часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят 

днем даже после адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с такими детьми 

договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час 

прошел, идет тихонько играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не 
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засыпает, то воспитатель честно соблюдает договоренность и дает ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу 

такого ребенка воспитатель советуется  с родителями. 

  Задачи педагога  

 Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, 

тихая музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 

  Ожидаемый образовательный результат   

  Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

  Развитие навыков самообслуживания. 

  Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

  Приобщение к художественной литературе. 

 

11. Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный эмоциональный фон, но и дает 

большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим 

дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это способствует 

оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

 постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

 «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и 

пальчиковой гимнастики (2–3 минуты); 

 ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты); 

 гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 

 закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 
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 одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. Все процедуры проводятся в игровой 

форме, сопровождаются рифмовками, песенками. 

  Задачи педагога  

  К пробуждению детей воспитатели подготавливают  (проветривают) игровую комнату.   Организуют постепенный 

подъем детей (по мере пробуждения).   Проводят гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям 

было интересно.   Обсуждают  с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка.  

  Ожидаемый образовательный результат   

 Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). 

 Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

 Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

 

 

 

12. Вечерний  круг 

Это новый элемент в режиме дня. Вечерний  круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг проводится  на улице. 

  Задачи педагога  

o Рефлексия - вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 
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o Обсуждение проблем - обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

o Развивающий диалог - предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы. 

o Детское сообщество - учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный эмоциональный настрой.  

o Навыки общения - учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, 

говорить  по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

  Ожидаемый образовательный результат   

 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной 

деятельности.  

 Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим ми- 

 ром, развитие речи. 

 Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения к 

детскому саду. 

 Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на 
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следующий день. 

 

13. Уход детей  домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с 

ребенком, называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в 

детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую 

информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником 

образовательного процесса. 

  Задачи педагога  

 Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка формировалась уверенность в том, в 

детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

 Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать вовлечению родителей в 

образовательный процесс, формированию у них ощущения причастности к делам группы и  детского сада. 

  Ожидаемый образовательный результат   

 Эмоциональный комфорт. 

 Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. 

 Приобщение родителей к образовательному процессу. 

 Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

 

 Воспитание и обучение  в процессе детской деятельности 
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Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму».  

В Программе выделено достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально 

обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими видами деятельности (амплификация развития) и 

создать детям условия для самореализации и проявления инициативы (пространство детской реализации).  

Особенностью Программы является то, что новая организация образовательного процесса позволяет существенно сместить 

акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать следующим образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции, деятельностный и тематический клубный час, социальная акция, «Дети 

–волонтеры»); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное событие, ситуация 

месяца); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра, свободный клубный час). 

 

 Занятия, кружки, секции  (взрослый организует) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только целенаправленная образовательная 

деятельность позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных психо-физических особенностей детей, в том 

числе учитывать сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия 

для формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения. Согласно теории Выготского, правильно 

организованное занятие «ведет» за собой развитие.  

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следующим требованиям: 
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1. Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должн быть достаточно сложными, чтобы 

ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

2. Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и интересы, специфически детские виды 

деятельности, чтобы дети были активными, заинтересованными участниками процесса. 

3. В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия должны учитывать возрастные 

особенности развития детей и опираться на ведущий вид деятельности. 

4. Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в своей работе направлять 

детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать 

свою точку зрения. 

5. При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа культуросообразности, то есть педагог 

должен использовать материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

 Подобные развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к освоению новых знаний 

и умений. Затем полученные знания и умения используются в проектной, событийной деятельности и, конечно, в 

самостоятельной деятельности детей. 

  Задачи педагога  

  Проводить занятия в соответствии с Программой, соблюдая «золотые принципы» дошкольной педагогики.  

1. ЗБР (Зона ближайшего развития)  

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. амплификация развития 

7. ПДР (пространство детской реализации) 
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  Ожидаемый образовательный результат   

  Комплексное всестороннее развитие детей по всем образовательным областям в 

соответствии с Программой и ФГОС ДО. 

 Клубный час (Технологии социализации и индивидуализации Н.П. Гришаевой) 

(взрослый организует) 

Педагогическая технология «Клубный час» заключается в том, что дети могут в течение одного часа перемещаться по 

всему зданию (или участку) детского сада, соблюдая определённые правила поведения, и по звонку колокольчика 

возвращаются в группу.  

Основные задачи «Клубного часа»: 

 воспитывать у детей самостоятельность и ответственность;  

 учить детей ориентироваться в пространстве;  

 воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста,  уважительное отношение к окружающим;  

 формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и  знакам 

внимания;  

 формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты;  

 учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу;  

 развивать стремление выражать своё отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства;  

 формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты;  

 поощрять попытки ребёнка осознанно делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями;  

 помогать приобретать жизненный опыт (смысловые образования), переживания, необходимые для самоопределения и 

саморегуляции.  

Воспитатели и специалисты предварительно обсуждают и определяют:  
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1) тематику «Клубных часов», перспективный тематический план на полугодие. Это необходимо, так как «Клубный час» 

может проводиться в различных формах: как образовательная деятельность в утренние часы, как деятельность в группах по 

интересам в вечернее время, как одна из форм организации прогулки или проведения досуга.   

Типы «Клубного часа»:  

- тематический. В этом случае «Клубные часы» включены в ситуацию месяца. Например, в ситуации месяца 

«Космос» могут быть организованы конкурс рисунка на асфальте, постройка космического корабля, викторина «Космонавт»;  

- деятельностный. В основу этого типа «Клубного часа» положено самоопределение ребёнка в выборе различных 

видов деятельности. Например, в физкультурном зале проходят подвижные игры, в музыкальном – спектакль, в одной группе 

«пекут пирожки», в другой – шьют платья куклам и т.д.;  

- творческий. Дети подготовительной к школе группы сами организуют всю деятельность на «Клубном часе» для 

всех детей.  

2) периодичность и длительность «Клубного часа». Мероприятия, как правило, проходят  2 раза в месяц в начале 

программы и 2-4 раза в  месяц впоследствии. Одно из главных условий проведения «Клубного часа» – его длительность, а 

именно не менее 1 часа, так как в противном случае дети не успевают приобрести собственный жизненный опыт;  

   3) правила поведения детей во время «Клубного часа»:  

- «Говори «здравствуйте» и «до свидания», когда входишь в другую группу»;  

- «Если взял игрушку поиграть – положи ее на место, когда уходишь»;  

- «Не отнимай игрушки у других детей, если они взяли ее первыми»;  

- «Помогай проводить занятие, если оно проходит во время «Клубного часа»;  

- «Говори спокойно»;  

- «Ходи спокойно»;  

- «Возвращайся в группу по сигналу звонка»;  

- «Если не хочешь ходить в другие группы, то можно остаться в своей группе или вернуться в нее, если устал»;  

4) организационные моменты «Клубного часа». Все сотрудники детского сада предупреждаются о дне и времени 

проведения. Мероприятие проходит так. Закрываются входные двери в сад. Сотрудники находятся на рабочих местах и 

занимаются своими текущими делами, ожидая прихода детей. По возможности общаются с гостями, показывают, 

рассказывают о своих занятиях. Детям также предлагается помочь сотрудникам в работе. Для этого заранее готовятся 
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различные виды деятельности для приходящих детей. По окончании «Клубного часа» ответственный проходит по всем 

этажам (группам), например, с колокольчиком, подавая сигнал о том, что пора возвращаться в группы;  

5) порядок начала программы «Клубного часа». Коллектив ДОО определяет, сколько групп и какие будут участвовать в 

первом мероприятии, как подготовить детей к первому «Клубному часу».  

 
Ожидаемый образовательный результат   

 Развитие детской инициативы и самостоятельности 

 Развитие умения соблюдать правила 

 Развитие регуляторных способностей (умение ставить цель, планировавать, достигать 

поставленной цели) 

 Развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми, готовности к совместной 

деятельности. 

 

 

 Социальная акция   (взрослый организует) 

Задачи -  консолидация усилий педагогов и родителей по развитию гражданской позиции у дошкольников.  

«Социальная акция» – есть современный способ привлечь и объединить всех участников образовательного процесса.  

«Социальная акция» напрямую связана с «Ситуацией месяца» тематически и методически, так как позволяет в полной мере 

развивать саморегуляцию и самоопределение как у детей, так и взрослых в процессе её проведения. 

 

Ожидаемый образовательный результат   

 Проявление милосердия и сострадания к окружающим.  

 Умение работать в команде сверстников и взрослых 

 

 Дети волонтеры (взрослый организует) 
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Задачи: 

 развитие навыков общения в разновозрастном коллективе;  

 развитие самостоятельности и ответственности, прежде всего, в отношении младших детей;  

 создание такой ситуации развития, при которой формирование игровой деятельности и передача игрового опыта 

происходит в естественной среде, а не по показу и рассказу воспитателя.  

Ожидаемый образовательный результат   

 Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественноэстетическое). 

 Развитие детской инициативы. 

 Развитие умения соблюдать правила. 

 

 Обогащенные игры в центрах активности  (взрослый помогает) 

В Программе центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок 

мог найти себе занятие по интересам. Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство детской реализации).  

Т.о,  центры активности наполняются разнообразными интересными для детей материалами, материалы были доступны и 

знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с 

программой и интересами детей. Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при 

необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие). 

  Задачи педагога  

 Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться новыми материалами, подсказать 

новый способ действия и пр.). 

 Помогать детям, наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в центрах активности. 

 Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

  Ожидаемый образовательный результат   
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  Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и 

партнеров по совместной деятельности. 

  Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным 

действиям. 

 

 Проектная деятельность  (взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации). Проекты бывают трех 

типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы 

проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. 

  Задачи педагога  

 Заметить проявление детской инициативы. 

 Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу (недирективная 

помощь). 

 Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. 

 Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость полученного результата для 

окружающих. 

  Ожидаемый образовательный результат   

 Развитие инициативы и самостоятельности. 

 Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества.   воспитание стремления быть полезным 

обществу. 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 
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 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

 Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со 

сверстниками и взрослыми). 

 

 Образовательное событие  (взрослый участвует в процессе  наравне с детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Организационная и 

направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 

воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в 

детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как 

будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей.  

  Задачи педагога  

 Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. 

 Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при необходимости, 

деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний. 

 Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы. 

 Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои знания и 

умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 

  Ожидаемый образовательный результат   
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 Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

 Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

 Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

 Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки. 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 

 

 Ситуация месяца  (взрослый участвует в процессе  наравне с детьми) 

Каждую ситуацию дети всех возрастных групп проживают в течение одного месяца, иногда и более, в зависимости от её 

сложности и интереса к ней детей и педагогов. По завершении каждой ситуации проводится заключительный праздник. В 

настоящее время мы разработали круг ситуаций на один учебный год (приложение №3).  

       При отборе тематики и содержания «Ситуации месяца» педагоги исходят из возрастных особенностей детей, содержания 

Программы. Весь материал даётся детям в игровой форме и подобран под проблематику ситуации.  

        Цель и функции заключительного праздника по ситуации месяца  

 для детей  - это возможность проявить спонтанную инициативу, показать и представить то, чему дети научились 

в течение месяца, пообщаться не только со своими ровесниками, но и с детьми разного возраста;  

 для педагогов – поделиться опытом.  

  Ожидаемый образовательный результат   
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Ребёнок учится самостоятельно добывать знания в таком темпе и в такой манере, 

которая свойственна его индивидуальности. Он формирует в рефлексиях осознанную 

нравственную позицию, приобретает эмоционально положительный опыт проживания 

в различных ролях, эпохах, ситуациях, познавая себя, сверстников, взрослых, 

родителей. 

 

 Свободная игра  (взрослый не вмешивается) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. В ДОУ  создаются условия для игры, то есть предоставляется 

детям достаточное время, место и материал (игрушки). Воспитатель развивает детскую игру, так как современные дети играть 

не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качества.  

  Задачи педагога  

 Создавать условия для детских игр (время, место, материал). 

 Развивать детскую игру. 

 Помогать детям взаимодействовать в игре. 

 Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

  Ожидаемый образовательный результат   

 Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественноэстетическое). 

 Развитие детской инициативы. 

 Развитие умения соблюдать правила. 

 Развитие умения играть различные роли. 

 Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать 

конфликты. 
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 Свободный  клубный час(взрослый не вмешивается) 

Дети свободно перемещаются по всей территории детского сада (в помещении или на улице) и самостоятельно организуют 

разновозрастное общение по интересам без помощи взрослых (задачи  и ожидаемый результат на стр.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

      Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей, эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Поэтом, педагоги большое внимание уделяют способам и направлениям поддержки 

детской инициативы.  

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги: 

 проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами; 

 создавают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, вырабатывают общие правила, учат  

проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции ребенка; 

 обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждают, как это 

влияет на их поведение; 
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 обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов Организации, и включают членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена  на то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В  ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к 

жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей 

и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны 

создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями; 
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 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей 

 

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог 

сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

 Развитие  самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную  (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) .  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в 

течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с 

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 
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Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, 

разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники 

учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и 

презентации детских произведений. 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием 

осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может 

выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

 создают  в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяют  игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
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 наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в игре; 

 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость.  

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является 

не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

 Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят  значимым и интересным исследованием окружающего мира, в 

ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагоги создают ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 

Стимулируют  детскую познавательную активность педагог разными способами: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 
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 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

 Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В 

дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к 

ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 
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 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей. 

 

 Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к 

движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать.  

 

 Цифровизация как элемент  общего образовательного пространства 

В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации, поэтому 

дозированное использование современных технологий в совместной деятельности детей приводит к позитивным 

результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, недоступные детям непосредственно. Отбор цифрового 

образовательного контента проводится с особой осторожностью, поскольку в настоящее время его качество редко 

соответствует задачам развития. 
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2.6. Взаимодействие детского сада с семьей 

     Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для 

развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

    «Союз педагогов и родителей – залог счастливого детства» - основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. 

Этот принцип заимствован из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 

года.  

  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: 

1) формирование психолого- педагогических компетенций 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  эффективного взаимодействия детского сада  с семьями воспитанников  включает: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в 

интересах детей, общение с родителями по поводу детей; 

 обеспечение открытости дошкольного образования (открытость и доступность информации, регулярность 

информирования, свободный доступ родителя в образовательное пространство детского сада); 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, в 
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решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

 

- «Родительская почта» 

2-3 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 

1 раз в год 

Постоянно 

Ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета; 

педагогических советах 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение педагогической 

культуры, расширение информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим» ); 

-памятки; 

-обновление информации на  сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

-родительские собрания. 

-косультации в рамках консультационного центра: 

очно, дистанционно 

 

Обновление постоянно 

 

1 раз в квартал 

Еженедельно     по 

годовому плану 

 

1 раз в квартал 

По запросу 

родителей, ежемесячно 

В воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

 

 

-дни открытых дверей. 

- неделя здоровья. 

- совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

2 раза в год 

ежемесячно 

по плану 

 

по плану 

 

По плану 
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2.7.Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей.  Предусмотрена АООП 

для детей старшего  дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи АООП для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи 

2.8. Иные характеристики содержания Программы (специфика национальных, социокультурных и иных условий) 

 

В ДОУ созданы условия для организации  образовательного процесса в группах раннего возраста. 

Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период с 1 года до 3 лет изменяется социальная ситуация 

развития и ведущая деятельность детей. Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста становится – предметная, а 

ситуативно-деловое общение со взрослым становится формой и средством организации этой предметной деятельности, в 

которой ребенок осваивает общественно-выбранные способы действия с предметами. Взрослый становится не просто 

«источником предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и образцом для 

подражания. 

 

Особенности развития детей раннего возраста: 
Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 
Основные показатели развития Задачи 

Развитие 

речи 
1,5 – 2 года 

- Умеет составлять фразы из 2-3 слов 

- Согласовывает существительные и местоимения с 

глаголами 

- Употребляет глаголы в разных временах 

- Использует предлогив, на, за, к, с 

- Пользуется речью как средством общения 

- развивать умение понимать слова, обозначающие 

передвижение животных, способы питания, голосовые 

реакции, способы передвижения человека; 

- развивать умение понимать предложения с предлогами в, 

на; 

- развивать умение узнавать и показывать знакомые 

предметы; 

- содействовать пониманию сюжетов небольших 

инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра 

о событиях, знакомых детям по личному опыту; 

http://mkdou-tes.gbu.su/wp-content/uploads/sites/251/2018/12/АООП-для-детей-с-тяжёлыми-нарушениями-речи_compressed.pdf
http://mkdou-tes.gbu.su/wp-content/uploads/sites/251/2018/12/АООП-для-детей-с-тяжёлыми-нарушениями-речи_compressed.pdf
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Действия с 

предметами 
1,5 – 2 года 

- Умеет собирать двухместные дидактические игрушки. 

- Отбирает предметы определённого цвета, размера. 

- Умеет соотносить плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. 

- Умеет выполнять действия с различными 

дидактическими игрушками. 

- Сооружает разнообразные простейшие постройки 

- продолжать обогащать сенсорный опыт; 

- развивать умение различать 4 цвета, предметы по 

величине, по форме. 

- формировать умение подбирать крышки к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм, собирать двухместные 

дидактические игрушки, составлять разрезные картинки из 

двух частей. 

- знакомить со способами конструирования, 

прикладыванием, накладыванием. 

Развитие 

движений 
1,5 – 2 года 

- Ходят стайкой, по наклонной доске, перешагивает через 

предмет. 

- Перелазит через бревно, подлезает под верёвку, в обруч, 

лазает по лесенке-стремянке вверх и вниз. 

- Катает мяч в паре со сверстником, бросает мяч правой 

левой рукой. 

- Выполняет приседания, наклоны и выпрямления, 

повороты корпуса. 

- формировать у детей положительное отношение к 

подвижным играм. 

- развивать основные движения детей. 

- развивать умение внимательно слушать взрослого, 

действовать по сигналу. 

Музыкально

е воспитание 
1,5 – 2 года 

- эмоционально откликаются на музыку; 

- различают на слух музыкальные инструменты и 

показывают их. 

- подпевает слова, фразы несложных попевок и песенок. 

- выполняют простейшие движения под музыку и изменяют 

их соответственно характеру музыки. 

- чувствуют характер музыки и передают его игровыми 

действиями. 

 

- вызывать эмоциональный отклик на музыку; 

- приобщать к весёлой и спокойной музыке. 

- способствовать формированию умения различать на слух 

звучание разных по тембру инструментов. 

- помогать понять содержание понравившейся песенки, 

постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со 

взрослым; 

- приучать ходить под музыку, выполнять простейшие 

плясовые движения 
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Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Ранний возраст» 

Программы, технологии Методические пособия  

1. Иннвоационная Программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой 

 

1. Ребёнок второго года жизни. Пособие для родителей и педагогов. С.Н. 

Теплюк М.: Мозаика-Синтез – 2008 

2. Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина М.: 

Мозаика-Синтез – 2007 

3. Адаптация ребенка к условиям детского сада. Н.В.Соколовская. 

Волгоград «Учитель» - 2010 

4. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Л.В.Белкина. 

Воронеж «Учитель» - 2004 

5. Знакомим малыша с окружающим миром. Л.Н.Павлова. М.: 

«Просвещение» - 1987 

6. Развитие игровой деятельности: во 2 гр. раннего возраста Н.Ф. 

Губанова – 2015г. 

7. Открытые мероприятия по речевому развитию младший возраст. 

А.В.Аджи – 2015г. 
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Организация режима 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду имеется три сезонных режима с 

постепенным переходом от одного к другому.  

Диагностический (адаптационный) период 

(с 1 сентября по 15 сентября и с 15 мая по 1 июня) 
Время  Режимные моменты  Содержание  

7.30-8.00 «Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми.  

Чтение песенок, потешек. Встреча с 
природой. 

Прием детей (на воздухе). 

Игровая деятельность детей.  

Совместная деятельность воспитателя с детьми в Уголке природы. 

8.00- 8.05 Минутка бодрости Утренняя гимнастика с элементами фонетической ритмики 

(двигательная активность 5 мин). 

8.05- 8.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков 

8.30- 8.50 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре еды 

9.00-9.20 Мир познания  ООД по сетке: подгрупповые и фронтальные 

9.20- 10.00 Минутки игры 

 Индивидуальная работа с детьми 
Подготовка к прогулке 

Игровая деятельность детей  

Диагностика ЗУН  

10.00- 11.20 Прогулка  Двигательная активность (30 минут) 

11.20- 11.30 Возвращение с прогулки.  Игры детей. 

11.30- 12.00 «Моем с мылом чисто-чисто». 
 «Приятного аппетита!» 

Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков. Обед: обучение правильно 
держать столовые приборы, культуре еды. 

12.00-12.10 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 

12.10-15.10 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной обстановки для сна  

15.10-15.20 Минутка бодрости Коррекционная гимнастика после сна в группе (двигательная активность 10 мин) 
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15.20- 15.45 Культурно-гигиенические навыки  

(умывание, одевание, причесывание) 
Совместная  деятельность 

Подготовка к полднику, воспитание культурно-гигиенических навыков 

15.45- 16.00 «Приятного аппетита!» Полдник: обучение правильно держать столовые приборы, культуре еды. 

16.00-16.20 Минутка игры Игровая деятельность детей 

16.20- 16.35 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания. 

16.35-18.00 Час свежего воздуха Прогулка (двигательная активность 30 мин) 

 

 

 

Режим дня детей 2 группы раннего возраста МКДОУ Тесинскийдетскийсадв холодный периодгода (сентябрь – май) 

(в группах с 10,5-ти часовым пребыванием) 
Время  Режимные моменты  Содержание  

7.30-8.00 «Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми.  

Чтение песенок, потешек. Встреча с 

природой. 

Прием детей (на воздухе). 

Игровая деятельность детей.  

Совместная деятельность воспитателя с детьми в Уголке природы. 

8.00- 8.05 Минутка бодрости Утренняя гимнастика с элементами фонетической ритмики (двигательная активность 5 

мин). 

8.05- 8.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков 

8.30- 8.50 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре еды 

9.00-9.20 Мир познания  ООД по сетке: подгрупповые и фронтальные  

9.20- 10.00 Минутки игры 

 Индивидуальная работа с детьми 

Подготовка к прогулке 

Игровая деятельность детей  

 

10.00- 11.20 Прогулка  Двигательная активность (30 минут) 

11.20- 11.30 Возвращение с прогулки.  Игры детей. 

11.30- 12.00 «Моем с мылом чисто-чисто». 

 «Приятного аппетита!» 

Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков. Обед: обучение 

правильно держать столовые приборы, культуре еды. 

12.00-12.10 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 

12.10-15.10 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной обстановки для сна  
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15.10-15.20 Минутка бодрости Коррекционная гимнастика после сна в группе (двигательная активность 10 мин) 

15.20- 15.45 Культурно-гигиенические навыки 

(умывание, одевание, причесывание) 

Совместная деятельность 

Подготовка к полднику, воспитание культурно-гигиенических навыков 

15.45- 16.00 «Приятного аппетита!» Полдник: обучение правильно держать столовые приборы, культуре еды. 

16.00-16.20 Мир познания ООД с детьми по сетке 

16.20- 16.30 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания. 

16.30-18.00 Час свежего воздуха Прогулка (двигательная активность 30 мин) 

 

 

 

 

Режим дня детей 2 группы раннего возраста МКДОУ Тесинскийдетский сад   в теплый периодгода (июнь-август) 

(в группах с 10,5-ти часовым пребыванием) 
Режимные моменты 2  гр.р.в. 

Утро радостных встреч: 

Встреча детей научастке, встреча с друзьями Проявление заботы и внимания о них. 

 

7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00 – 8.05 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая деятельность, художественно-речевая 

деятельность 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 8.50 
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День интересных дел: 

Понедельник - «ЛЮБОЗНАЙКА» -  расширение представлений детей об окружающем мире, чтение 

литературы, рассматривание объектов природы. 

Вторник –«ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА» -  продуктивные видыдеятельности:  рисование, лепка, аппликация,  

конструирование 

Среда -«ЗДОРОВЕЙКА»  -    советы  доктора   Безопасность. 

Четверг  -«ТРУДОЛЮБИК»  -   экспериментальная  деятельность  с   детьми, труд  в природе. 

Пятница  -«ПОТЕШНИК»           -    развлечения, досуг  или   праздник. 

Музыкальное  занятие  - 2 раза  в  неделю  (по  плану  музыкального  руководителя). 

Физкультурное  занятие  на  улице  -  2 р. в  неделю 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  индивид.работа  

с  детьми). 

 

 

9.00 – 11.20 

Возвращение  с   прогулки 11.20 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед 11.20–12.10 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.10 -15.00  (15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями. 

Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  и закаливающие процедуры  после  дневного  сна. 

 

15.30–15.40 

Полдник. 15.40-15.50 

Прогулка(наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  

работа  с  детьми). 

15.50-16.25 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Беседы  с родителями 16.30-18.00 

 

 

 

 

Система закаливающих  мероприятий 
Содержание  Возрастная группа 

Вторая группа раннего возраста 

1.1. Воздушно-температурный 

режим: 
от +22 до + 23С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  детей 

 Одностороннее  проветривание В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 
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Допускается  снижение  температуры  на  1-2С 

 Сквозное  проветривание   (в 

отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная  на 2-3С 

 Утром  перед  приходом  

детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  нормальной. 

 Перед  возвращением детей с 

дневной прогулки 

+ 23С 

 Во время дневного сна,  

вечерней  прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные ванны: 

 Прием детей на воздухе 

 

В теплое время года 

 Утренняя гимнастика ежедневно  в  группе 

 Физкультурные занятия 2 раза в неделю в группе 

 Прогулка  Одежда и обувь соответствуют  метеорологическим  условиям.  В холодное  время  года: 

до  -10С 

принеблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 мин. 

 Хождение босиком Ежедневно. В теплое время  года  при  температуре  воздуха  от  +20С  до  + 22 С. 

В холодное  время  года  в  помещении по массажным дорожкам  при  соблюдении  нормативных  

температур. 

 Дневной сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  температуры 

+ 20С 

 После дневного сна В помещении температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  процедуры: 

 Гигиенические  процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры 

 

 

 

 

Схема закаливания детей  в  разные  сезоны  года 
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группа осень зима весна лето 

1,5 – 2 года 

2 группа раннего  возраста 
2    3    5   

  6    7 

2    3    5     

 6    8 

2    3    5    

 6    7 

2    3   5     

6    7   10 

 

Условные  обозначения: 
 

Закаливание  воздухом: 

2 – утренняя  гимнастика 

3 – облегченная  одежда 

5 – воздушные  ванны 

6 – ходьба  босиком  по ковру  и массажным  дорожкам  (после  сна) 

 

Закаливание  водой: 

7–  умывание водой 

10– мытье  ног 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 
Режимные моменты 2 группа раннего возраста 

1. Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно индивидуально  и  по подгруппам  

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 

4-5 мин 

3. Физкультурные занятия  в  группе 2 раза в неделю по 6-10 мин. в группе, по подгруппам 

4. Физкультурное занятие  на прогулке 2 раза в неделю по 6-10 мин. по подгруппам, в теплый период времени 

года 

5. Физкультминутки во время занятий 1-2 мин 

6. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

7. Прогулка  30— 40 мин 

8. Прогулка  за  пределы  участка — 

9. Корригирующая гимнастика после сна 5 мин 
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Расписание игр-занятий детей 2 года жизни 
Название  Количество в неделю 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 
3 

Музыкальное 2 

Занятия с дидактическим материалом 2 

Занятия со строительным материалом 1 

Развитие движений 2 

Не более 10 занятий в неделю 

 

Игры-занятия проводятся по подгруппам и индивидуально в 1 и 2 половине дня. В теплое время года максимальное число 

игр-занятий происходит на участке во время прогулки. Подгруппа для занятий не более 4-6 человек. 

 

Длительность занятий и наполняемость групп 

 
Возраст  Количество детей Длительность занятий 

1г.6 мес.- 2 г. 4-6 6-10 

2г.1 мес. - 3 г. 8-12 10-15 

 

Физкультурные и музыкальные занятия могут проводиться в зале со всей  группой (на 3 году жизни). 

К концу 2 года жизни ребёнок может: 

1. в 1, 5 – 2 года – умеет снимать с себя одежду, просится на горшок, переворачивает страницы (по 2-3 сразу), бросает 

мяч держит ложку уверено. 

2. в 2 – 2, 5 года – повторяет бытовые действия (подметание, открывание двери ключом, складывает игрушки в 

коробку, «звонит» по телефону), самостоятельно ест, может ездить на трехколесном велосипеде. 

3. в 2, 5 – 3 года – одевается и обувается самостоятельно, но без пуговиц и шнурков, держит в руках карандаш, 

черкает им, знает несколько стихов и песенок, играет с родителями «в больницу», «магазин», «троллейбус». 
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Региональные особенности. 

Назначение регионального компонента- защита и развитие системой образования региональных культурных традиций и 

особенностей, сохранение единого образовательного пространства России, физическая направленность деятельности региона, 

обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование, вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

         Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, уникальности природной и 

культурно-исторической среды и региональной системы образования как важнейшего фактора развития территории. 

           Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к 

условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитывать у себя потребность в здоровом 

образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

        Содержание регионального компонента образования призвано создать условия для формирования у дошкольников 

духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

        Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента дошкольного образования 

выявлены и обоснованы следующие педагогические условия: 

-формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления содержания регионального 

компонента дошкольного образования, 

-подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности регионального компонента дошкольного 

образования. 

-создание культурно-развивающей среды ДОУ, 

-организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

          При определении педагогических условий реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования были учтены следующие положения: 

-определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую культуру, 

- выявление специфики реализации регионального компонента ДО в крае, 

-использование принципа культурализма в образовательном процессе дошкольных учреждений. 
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         Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с социальными институтами села и при 

их поддержке в совместной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные 

формы работы. Предпочтение отдается культурно- досуговой деятельности.  

Региональный компонент предусматривает: 

-содержание данного раздела программы дошкольного образовательного учреждения на материале о селе Тесь, 

Минусинского района, Красноярского края с целью воспитания уважения к своему дому, родному селу, своей малой Родине;  

-приобщение ребенка к национально-культурному наследию: образцам национального местного фольклора, народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям сибирских писателей и поэтов, 

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей села, края; 

-приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

-воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедания. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом ряда факторов влияния внешней среды региона, в котором расположено 

ДОУ, что составляет его специфическую особенность. 

Региональные особенности 

Знакомство с малой Родиной- родным селом Тесь 

Задачи: 

1.Создать условия для формирования у детей желания знать историю своего села и интерес к прошлому и настоящему.  

2.Создать условия для развития бережного отношения к достопримечательностям, культуре, природе села Тесь. 

3. Создать условия для формирования умения ориентироваться в ближайшем природном и культурном окружении, отражать 

это в своей деятельности. 

4.Создать условия для развития интереса к родной природе, желания больше узнать об особенностях своего края, о ее 

природном разнообразии. 

5.Создать условия для формирования бережного отношения к природе, желания охранять ее. 

6. Воспитывать чувство гордости за своих земляков. 

7.Воспитывать у детей любовь к родному краю, эмоциональную отзывчивость, умение видеть и понимать красоту природы 

родного поселка, создать условия для формирования эстетических чувств.   

      Представление о малой Родине является содержательной основой для осуществления разнообразной детской 

деятельности. 
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Содержание работы по ознакомлению с родным краем по группам: 

Младший дошкольный возраст. Создать условия для формирования интереса к своей «малой Родине»  воспитания любви 

к родному краю. Помочь узнать названия села, своей улицы, страны, о самых красивых местах родного села, его 

достопримечательностях, создать условия для знакомства  с историей села, традициях. В дни праздников наблюдать красочное 

оформление зданий, воспитывать чувство причастности к жизни страны. Дать детям элементарные географические сведения о 

Теси. Создать условия для знакомства с природой родного села.     

Старший дошкольный возраст. Создать условия для расширения представлений о родном крае, его прошлом и настоящем, 

его географическом положении, растительном и животном мире, для углубления и уточнения представлений о Родине, 

поддерживания интереса детей к событиям, происходящим в стране, мире, показать связь родного села со всей страной, создать 

условия для воспитания чувства гордости за свою страну, знакомить символикой государства, края и района(с флагом, гербом, 

гимном) и с географическим положением накарт и глобусе. 

   При работе по ознакомлению детей с родным поселком необходимо учитывать следующее: 

-ознакомление дошкольников с родным селом должно естественно «входить» в целостный образовательный процесс; 

-введение краеведческого материала в работу с детьми с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 

лично значимого к менее близкому- культурно-историческим фактам; 

-формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям жизни села, создание условий для активного приобщения 

детей к социальной действительности, повышение личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

-осуществление системно - деятельностного подхода в приобщении воспитанников к истории, культуре, природе родного края, 

т.е. выбор детьми той деятельности, в которой они хотели бы отразить свои чувства, представления об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение сказок, аппликация, лепка, рисование, 

проведение экскурсий, деятельность по благоустройству детского сада, дома, охране природы); 

-привлечение детей к участию в праздниках с тем, чтобы они имели возможность окунуться в атмосферу общей радости, 

веселья; 

-осознанный отбор методов ознакомления детей с родным селом, прежде всего повышающих их познавательную и 

эмоциональную активность; 
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-организация работы с родителями, чтобы их знания и любовь к родному селу передавалась детям. 

Интеграция краеведческого содержания с другими направлениями развития детей: 

Физическое развитие  - участие в целевых прогулках, экскурсиях по селу, обеспечивает необходимую двигательную 

активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

Познавательное  развитие, Социально-коммуникативное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое 

развитие  - рассматривание фотографий, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине, высаживание деревьев, 

цветов на территории детского сада, возложение цветов к мемориалу воинам ВОВ,  участие в «Бесмертном полку»,  

украшение села к праздникам и прочее, участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт поселка, составление маршрутов экскурсий и прогулок по селу. Коллекционирование картинок, 

символов, обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей, участие с родителями и воспитателями в 

социально-значимых событиях, происходящих в селе, районе и крае: чествование ветеранов, социальные акции и прочее.  

  Создание развивающей среды в группе по ознакомлению детей с родным поселком. 

В группе необходимо создать максимально насыщенную развивающую среду, которая способствовала бы развитию 

личности ребенка на основе народной культуры с опорой на краеведческий материал, которая позволила бы удовлетворить 

потребность в познании окружающего мира (мини-музеи русского быта, предметы декоративно - прикладного искусства, 

фольклор, музыка). Успешность развития дошкольников при знакомстве с родным поселком станет возможной только при 

условии их активного взаимодействия с окружающим миром эмоционально-практическим путем, через игру, предметную 

деятельность, общение, труд, обучение, а также через использование художественной литературы, выставки. Рассматривание 

картин, иллюстраций, экскурсии, походы, праздники, развлечения. То есть через разные виды деятельности, свойственные 

дошкольному возрасту. Для ознакомления детей с родным поселком в детском саду были созданы: мини музей в 

подготовительной группе, русская изба в средней группе. 

Примерные тематические блоки: моя семья, мой дом, моя улица, мой детский сад, здания села, достопримечательности села, 

природа родного края, история,труд и отдых жителей нашего села, родной край люби и знай 

 

Взаимодействие с социальными партнерами. 

Организуя работу с социальными партнерами были обозначены следующие задачи: 
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-создание условий для усвоения социального опыта (социокультурного опыта), 

-создание условий для формирования творческой индивидуальности, развития коммуникативных навыков, (процесс 

саморазвития и самореализации), 

-создание условий для преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в школу, 

      Для того, чтобы максимально использовать потенциал социального партнерства, были четко обозначены   направления 

работы учреждения: 

1. Физическое развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Социально-коммуникативное развитие 

5. Художественно-эстетическое развитие 

Формы работы с социальными партнерами. 

№ Направление 

образовательной работы 

Социальный партнер Формы работы 

1 Физическое развитие МБОУ Тесинская СОШ 

№10 

СДК, Поселенческая 

библиотека 

Спортивные эстафеты, соревнования, олимпиады, веселые старты, 

недели здоровья, совместные походы, помощь старшеклассников в 

уборке территории д/сада, участие в озеленении, спартакиады, беседы о 

ЗОЖ. 

2 Познавательное 

направление 

МБОУ Тесинская СОШ 

№10 

СДК, Поселенческая 

библиотека, музей, 

пожарная часть. 

 Совместные экскурсии, праздники, КВН, родительские собрания, 

участие в конкурсах, обмен информации по подготовке детей 

подготовительной к школе группы к обучению. 

Экскурсии, беседы, праздники, конкурсы, встречи с людьми разных 

профессий, познавательные занятия, знакомство с профессиями и т.д. 

3 Речевое МБОУ Тесинская СОШ 

№10 

СДК, библиотека, музей 

КВН, брейн ринги, интеллектуальные игры, совместные праздники, 

конкурсы, беседы, экскурсии, встречи за круглым столом и т.д.  

4 Социально-коммуникатив

ное направление 

МЧС ПО 

 

 

Полиция 

Экскурсии, беседы с инспектором по пожарной безопасности, 

тренировочные занятия по эвакуации, театрализованные 

представления, просмотр видео фильмов, проигрывание ситуаций, 

конкурсы. 
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МБОУ Тесинская 

СОШ№10 

СДК 

 

Беседы, встречи с инспектором ДПС, праздники, развлечения, 

конкурсы. 

Спектакли по ОБЖ, театрализованные постановки, КВН, конкурсы. 

Конкурсы, концерты, беседы, социальные акции и т.д. 

5 Художественно-эстетическ

ое направление 

МБОУ Тесинская СОШ 

№10 

 

Тесинский 

художественный музей, 

СДК, библиотека. 

Конкурсы поделок, рисунков, посещение школьного музея, 

изготовление подарков инвалидам. 

Знакомство с картинами, другими экспонатами музея, 

Конкурсы, чтение стихов, рассматривание иллюстраций к книгам, 

тематические вечера, выставки, помощь в украшении села к 

праздникам, встреча с интересными творческими людьми, экскурсии и 

т.д. 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел. 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы в соответствии с  ФГОСДО 

Описание материально- технического обеспечения программы. 

Материально- техническое обеспечение  программы обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, себе и другим людям. 

Для реализации программы созданы материально- технические условия, обеспечивающие: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов по освоению Программы 

- выполнение ДОУ требований: 

 санитарно - эпидемиологических правил и нормативов 

 - к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,    

 - оборудованию и содержанию территории, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 
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- отоплению, вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации и питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в ДОУ, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания,  

- личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п\п 

Вид  помещения    Функциональное   

использование 

Оснащение  

1 Кабинет заведующего Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

 создание благоприятного психо-эмоционального 

климата для работников ДОУ и родителей; 

 развитие профессионального уровня педагогов; 

 просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и развития детей с 

проблемами в развитии 

  Нормативно-правовая документация 

 Компьютер,  копировально-множительная 

техника 

 Мягкая мебель и офисная мебель 

2 Методический кабинет • Повышение профессионального уровня педагогов 

•  Организация консультаций, семинаров, 

• Библиотека педагогической и методической 

литературы,  периодических изданий 
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педагогических советов 

• Выставка дидактических и методических материалов 

для организации работы с детьми по различным 

направлениям развития 

• Выставка изделий народно-прикладного искусства 

 

•    Пособия для занятий 

•    Опыт работы педагогов 

•    Материалы консультаций, семинаров и 

семинаров-практикумов 

•    Демонстрационный, раздаточный 

материал для осуществления ООД 

•    Иллюстративный материал 

•    Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

•    Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

•    Игрушки, муляжи. 

•     Компьютеры, копировальная техника. 

• Видеокамеры 

• Фотоаппараты 

• Ламинаторы 

• Стенд «Экран педагогической активности» 

• Стенд «Методическая литература» 

3 Групповые комнаты 

 

•    Сюжетно-ролевые игры 

•    Самообслуживание 

•    Трудовая деятельность 

•    Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Образовательная деятельность 

•    Детская мебель для практической 

деятельности 

•    Книжный уголок 

•    Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

•     Комплексы игровой  мебели, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

Библиотека», «Школа», «Кухня» и др. 

•    Природный уголок 

•    Оборудование для экспериментальной 

деятельности (стол для игры с песком, с водой; 

семена, камни, крупы и др) 

•    Горка-подиум 

•    Конструкторы различных видов 
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•    Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото и др. 

•    Развивающие игры по ФЭМП, логике 

•     Различные виды театров (бибабо, театр на 

ложках, на стаканчиках и др.) 

•    Уголок ряженья 

•     Физкультурный уголок 

•    Сухой бассейн (2 группа раннего возраста) 

•    Комбинированные мольберты 

•    Магнитные доски 

• Мягкие дидактические модули  

4 Спальное  помещение •    Дневной сон 

•     Гимнастика после сна 

•    Спальная мебель 

•    Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца, 

кубики, сухой душ  и др. 

5 Кабинет психолога •   Психолого-педагогическая 

диагностика 

•    Коррекционная работа с детьми 

•     Индивидуальные консультации 

•    Стол, стул, офисная мебель 

•    Стимулирующий материал для 

психолого-педагогического обследования детей 

•    Игровой материал 

•    Развивающие игры 

•    Оборудование для песочной терапии (лоток с 

песком с подсветкой и зеркалом) 

• Мягкая мебель 

• Магнитофон 

• Светильник «Аквариум» для психологической 

разгрузки 

• Мягкие дидактические модули 

6 Кабинет логопеда 

 

•    Занятия по коррекции речи 

•    Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей 

•    Большое настенное зеркало 

•    Стол и стулья для логопеда и детей 

•    Шкаф для методической литературы, 

пособий 



 

139 

 

•    Индивидуальные зеркала для детей 

•    Магнитная доска, мольберт 

•    Наглядные пособия  

•    Пособия для дыхательных упражнений  

• Компьютер 

• Методическая литература и пособия 

• Дидактический и игровой материал 

• Дидактический стол 

• Офисная мебель 

7 Музыкальный зал 

 

•    Занятия по музыкальному   развитию 

•    Индивидуальные занятия 

•    Тематические досуги 

•    Развлечения 

•    Театральные представления 

•    Праздники и утренники 

•    Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

•    Корпусная офисная мебель для 

методической литературы 

• Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

•    Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

•    Музыкальный центр 

•    Пианино 

•      Синтезатор 

•    Акустическая система 

•    Детские музыкальные инструменты  

•    Подборка аудиокассет и CD дисков 

с музыкальными произведениями 

•    Различные виды театров 

•    Детские и взрослые костюмы 

•    Детские хохломские стулья и столы 

•    Сцена 

•    Мультимедийный экран 

•    Проектор 

•    Аккордеон 

• Телевизор 

8 Физкультурный зал 

 

•    Физкультурные занятия 

•    Спортивные досуги 

•    Развлечения, праздники 

•    Шкаф для спортинвентаря 

•    Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 



 

140 

 

•    Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

•    Гимнастические скамейки 

•    Детский спортивный комплекс 

«Альпинистик» 

•    Мини-батут 

• Мягкие модули 

• Спортивный инвентарь 

•    Домашний кинотеатр 

13. Коридоры ДОУ • Информационно-просветительская работа с 

родителями и детьми 

• Самообразование педагогов 

•   «Наше творчество» (выставки детского 

творчества) 

•    Дидактические столы  

•    Фотовыставки  

•    Наглядно-информационный материал по 

ПДД и мягкие модули 

•    Наглядно-информационный материал по 

правилам пожарной безопасности и мягкие модули  

•    Информационный уголок по профилактике 

ЗОЖ •    Зона самообразования (библиотека 

педагогической периодики, компьютер, ксерокс, 

телевизор) 

• Профсоюзный уголок 

• Стенд «Волонтерское движение в ДОУ» 

• Информационный стенд для родителей 

14. Игровая комната  Образовательнаядеятельность 

 Игровая деятельность 

 Самостоятельная двигательная активность 

• Детские спортивные тренажеры 

• Мягкие модули по ПДБ и ППБ  

• Сухой бассейн 

• Спортивный комплекс «Веселый малыш» 

15. Консультационный 

центр 

Консультации для родителей Минусинского района, 

имеющих детей от 0 до 18 лет 

• Офисная мебель (стол, стулья, шкаф) 

• Мягкая мебель 

• Спецлитература 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
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В Приложении №4 Программы имеется перечень учебно-методического комплекта в контексте с ФГОСДО к  

инновационной программе дошкольного образования  «От рождения до школы». 

3.3. Распорядок и режим дня 

Требования к режиму пребывания детей в образовательной организации соответствует СанПиН   

 Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. 

 Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

 При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 часов 

организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 

часов - организуется однократный прием пищи.Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон 

организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным 

является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

 На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять организованную образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
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 Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 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 организованную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Ежедневная организации 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 для них является игра; 

 учебного плана;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под   режимом   принято понимать научно обоснованный 

распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных видов 

деятельности и отдыха.   Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, 

организованная образовательная деятельность, совместная исамостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность. 
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2. Соответствие   правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.  

Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.  В детском саду выделяют следующее 

возрастное деление детей по группам: 

1,5 – 2 года   -  2 группа  раннего  

возраста   

4-5  лет  - средняя  группа 

2-3  года    -  первая  младшая  группа 5-6  лет  -  старшая  группа 

3-4  года    -  вторая  младшая  группа   6-7  лет  -  подготовительная  к школе 

группа 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

Режим  дня  детей I младшей группы МКДОУ Тесинский детский сад   в  холодный  период года  (сентябрь – май) 

(в группах с 10,5-ти часовым пребыванием) 
Режимные  процессы 1 младшая  группа 

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  
Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-речевая, трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

10 мин 

20 мин 
25 мин* 

5 мин 

 

7.30 – 8.00 

Утренняя  гимнастика 5 мин  8.25 – 8.30 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  Совместная  деятельность 10 мин 8.30 – 8.40 

Завтрак 15 мин* 8.40 – 8.55 

Игровая  самостоятельная  деятельность. Подготовка  к организованной  образовательной  деятельности 15 мин 8.55 – 9.10 

Организованная образовательная  деятельность  по  подгруппам 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

15 мин 
9.10 – 9.40 

15 мин 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 20 мин 9.40 – 10.00 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  
детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей 

35 мин* 
45 мин 10.00 – 11.20 

Возвращение  с   прогулки.  Раздевание. Совместная  деятельность 10 мин 11.20 – 11.30 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Совместная  деятельность 10 мин 
11.30 – 11.55 

Обед  15 мин* 

Подготовка  ко  сну 5 мин  11.55 – 12.00 

Дневной  сон 3 ч** 12.00 – 15.00   

Постепенный  подъём  детей Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. Закаливание. Культурно-гигиенические 15  мин. 15.00 – 15.15 
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навыки  (умывание, одевание, причесывание) Совместная  деятельность 

Организованная образовательная  деятельность  по  подгруппам 
Игровая самостоятельная деятельность 

15 мин 
15.10 – 15.40 

15 мин 

Подготовка к полднику. Гигиенические  процедуры.  Совместная  деятельность 5 мин 15.40 – 15.45 

Полдник. 10 мин* 15.45 -15.55 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей. Подготовка к прогулке 20 мин 15.55 – 16.15 

Вечерняя  прогулка.Самостоятельная  деятельность  детей.   1 ч 45 мин** 
16.15 – 18.00 

Беседы  с родителями 30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности*  

95 мин 

 

15% 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных процессов 120 мин 20 % 

Самостоятельная деятельность детей 175 мин 27 % 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 40 мин 6 % 

Итого,  время  реализации  Программы: 420 мин 70 % 

** -время,  которое  не  входит  в  общий  объем  Программы  (сон,  часть  времени   самостоятельной  деятельности  детей  во время вечерней 
прогулки) 

 

Режим  дня  детей 2 младшей группы  МКДОУ Тесинский детский сад в холодный период года  (сентябрь – май) 

(в группах с 10,5-ти часовым пребыванием) 
Режимные  процессы 2  младшая  группа 

Прием  детей., Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-речевая, трудовая деятельность 
Утренний круг 

20 мин 

15 мин* 
15 мин 

 

7.30– 8.05 
8.05-8.20 

Утренняя  гимнастика 5 мин  8.20 – 8.25 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  Совместная  деятельность 10 мин 8.25 – 8.35 

Завтрак 15 мин* 8.35 – 8.50 

Подготовка  к организованной  образовательной  деятельности   10 мин 8.50 - 9.00 

Организованная   образовательная  деятельность 15 мин 9.00 – 9.15 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  20 мин 9.40 – 10.00 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 15 мин 10.00 – 10.15 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная  работа  с  

детьми; 
Самостоятельная  деятельность  детей. 

40 мин* 

55 мин 10.15 – 11.50 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  деятельность 10 мин 11.50 – 12.00 
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Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Совместная  деятельность 5 мин 12.00 –  12.05 

Обед  15 мин* 12.05 – 12.20 

Подготовка  ко  сну 10 мин  12.20 – 12.30 

Дневной  сон 2 ч 30 мин** 12.30 – 15.00   

Постепенный  подъём  детей 5  мин. 15.00 – 15.05 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. Закаливание 5 мин 15.05 – 15.10 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание) Совместная  деятельность 15 мин 15.10 – 15.25 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей 15 мин 15.25 – 15.40 

Полдник. 10 мин* 15.40 – 15.50 

Вечерний круг 10 мин 15.50 – 16.00 

Вечерняя прогулка:подготовка к прогулке, индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая деятельность.  30 мин* 

16.05 – 18.00 
Самостоятельная игровая деятельность  детей.   60 мин 

Самостоятельная  деятельность  детей.   30 мин ** 

Беседы  с родителями 30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности* 115 мин 18 % 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных процессов 140 мин 22 % 

Самостоятельная деятельность детей 185 мин 29 % 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 40 мин  6 % 

 Итого,  время  реализации  Программы: 475 мин 75 % 

** -время,  которое  не  входит  в  общий  объем  Программы  (сон,  часть  времени   самостоятельной  деятельности  детей  во время вечерней 
прогулки) 

 

 

 

Режим  дня  детей средней  группы  МКДОУ Тесинский детский сад в холодный период года  (сентябрь – май) 

(в группах с 10,5-ти часовым пребыванием) 
Режимные  процессы Средняя группа 

Прием  детей.  Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-речевая, трудовая деятельность 

Утренний круг 

15 мин 

10 мин* 

15 мин 

7.30 – 7.55 

 

7.55 - 8.10 

Утренняя  гимнастика 10 мин  8.10 – 8.20 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  Совместная  деятельность 10 мин 8.20 – 8.30 

Завтрак 15 мин* 8.30 – 8.45 

Игровая самостоятельная деятельность 10 мин 8.45 – 8.55 
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Подготовка  к организованной  образовательной  деятельности   5 мин 8.55 – 9.00 

Организованная   образовательная  деятельность 40 мин 9.00 – 10.20 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  40 мин 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 10 мин 10.20 – 10.30 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей. 

40 мин* 

50 мин 
10.30 – 12.00 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  деятельность 10 мин 12.00 – 12.10 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Совместная  деятельность 10 мин 12.10 –  12.20 

Обед  15 мин* 12.20 – 12.35 

Подготовка  ко  сну 5 мин  12.35 – 12.40 

Дневной  сон 2 ч 20 мин** 12.40 – 15.00   

Постепенный  подъём  детей, гимнастика пробуждения 5  мин. 15.00 – 15.05 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна,  закаливание 10 мин 15.05 – 15.15 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание) Совместная  деятельность 10 мин 15.15 – 15.25 

Вечерний круг 10 мин 15.25 – 15.35 

Полдник. 10 мин* 15.35 – 15.45 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей 15 мин 15. 45 – 16.00 

Подготовка к прогулке 10 мин 16.00 – 16.10 

Вечерняя прогулка   Индивидуальная  работа  с детьми, художественно-речевая деятельность.  20 мин* 

16.10-18.00 
Самостоятельная  игровая деятельность  детей.  60 мин 

Самостоятельная деятельность детей 30 мин** 

Беседы  с родителями  30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности* 125 мин 20 % 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных процессов 120 мин 19 % 

Самостоятельная деятельность детей 170 мин 27 % 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 40 мин  6 % 

Итого,  время  реализации  Программы: 460 мин 72 % 

** -время,  которое  не  входит  в  общий  объем  Программы  (сон,  часть  времени   самостоятельной  деятельности  детей  во время вечерней прогулки) 

 

 

Режим  дня  детей старшей группы  МКДОУ Тесинский детский сад в холодный период года  (сентябрь – май) 

(в группах с 10,5-ти часовым пребыванием) 
Режимные  процессы старшая  группа 

Прием  детей.   

Индивидуальная  работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  гимнастике, самостоятельное переодевание 

5 мин 

20 мин* 

5 мин 

 

7.30 – 8.00 

Утренняя  гимнастика 10 мин  8.00 – 8.10 
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Утренний круг 15 мин 8.10 – 8.25 

Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные гигиенические  процедуры,  дежурство  10 мин 8.25 – 8.35 

Завтрак 15 мин* 8.35 – 8.50 

Подготовка  к  организованной   образовательной  деятельности   10 мин 8.50 - 9.00 

Организованная   образовательная  деятельность 1ч. 35 мин 9.00 – 10.35 

Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  одевание 15 мин 10.35 – 10.50 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей). 

45 мин* 

 

45 мин 

10.50 – 12.20 

Возвращение  с   прогулки. Самостоятельное  раздевание 10 мин 12.20 – 12.30 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Дежурство  10 мин 12.30 –12.40 

Обед  15 мин* 12.40 – 12.55 

Подготовка  ко  сну 10 мин  12.55 – 13.00 

Дневной  сон 2 часа** 13.00 – 15.00   

Постепенный  подъём  детей, гимнастика пробуждения 10  мин. 15.00 –15.10 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна, закаливание 10 мин 15.10 – 15.20 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание) 5 мин 15.20 – 15.25 

Самостоятельная игровая деятельность 15 мин 15.25 – 15.40 

Вечерний круг 10 мин 15.40 – 15.55 

Подготовка к полднику, полдник. 15 мин* 15.55 – 16.10 

Вечерняя  прогулка: 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей  

Индивидуальная  работа  с детьми,  художественно-речевая  деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей 
Беседы  с родителями 

1 ч. 50 мин –  

60 мин 

20 мин* 

30 мин** 
30 мин 

16.10 – 18.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности* 130 мин 21 % 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных процессов 155 мин   24 % 

Самостоятельная деятельность детей 180 мин 29 % 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 30 мин  5 % 

Итого,  время  реализации  Программы: 495 мин 79 % 

** -время,  которое  не  входит  в  общий  объем  Программы  (сон,  часть  времени   самостоятельной  деятельности  детей  во время вечерней прогулки) 

 

Режим  дня  детей подготовительной к школе группы  МКДОУ Тесинский детский сад в холодный период года   

 (в группах с 10,5-ти часовым пребыванием) 
Режимные  процессы подготовительная  к школе 

группа 
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Прием  детей., Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая деятельность 
Утренний круг 

20 мин 

15 мин* 
20 мин 

7.30 – 8.05 

 
8.05 – 8.25 

Утренняя  гимнастика 10 мин  8.25 – 8.35 

Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные гигиенические  процедуры,  дежурство  10 мин 8.35 – 8.45 

Завтрак   10 мин* 8.40 – 8.50 

Подготовка  к  организованной   образовательной  деятельности   10 мин 8.50 - 9.00 

Организованная   образовательная  деятельность 1ч. 50 мин 9.00 – 10.50 

Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  одевание 10 мин 10.50 – 11.00 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  

детьми; 
Самостоятельная игровая  деятельность  детей. 

40 мин* 

50 мин 

11.00 – 12.30 

Возвращение  с   прогулки. Самостоятельное  раздевание 10 мин 12.30 – 12.40    

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Дежурство  10 мин 12.40 – 12.50 

Обед  15 мин* 12.45 – 13.00 

Подготовка  ко  сну 5 мин 12.55 – 13.00 

Дневной  сон 2 часа** 13.00 – 15.00   

Постепенный  подъём  детей. Гимнастика пробуждения 5  мин. 15.00 –1 5.05 

Закаливающие мероприятия: воздушная  ванны, ходьба по массажным дорожкам, элементы дыхательной гимнастики 10 мин 15.05 – 15.15 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание); игровая   самостоятельная  деятельность  
детей 

15 мин 15.15 – 15.30 

Вечерний круг 10 мин 15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику. Полдник. 15 мин* 15.40 – 15.55 

Подготовка к прогулке, самостоятельное одевание  10 мин 15.55 – 16.05 

Вечерняя прогулка. Индивидуальная работа с детьми  художественно-речевая  деятельность. 25 мин* 

16.05-18.00 
Самостоятельная игровая деятельность 60 мин 

Самостоятельная деятельность детей 30 мин** 

Беседы  с родителями 30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности* 115 мин 19 % 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных процессов 175 мин 29 % 

Самостоятельная деятельность детей 155 мин  26 % 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 35 мин  6 % 

Итого,  время  реализации  Программы: 480 мин  80 %   
** -время,  которое  не  входит  в  общий  объем  Программы  (сон,  часть  времени   самостоятельной  деятельности  детей  во время вечерней прогулки) 
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Режим дня детейМКДОУ Тесинский детский сад    в теплыйпериод года (июнь – август) 
 1 младшая гр. 2 младшая гр. Средняя 

группа   

старшая  

группа 

Подг.  Кшк. 

Гр. 

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  заботы  и  внимания  о  

них. 

 
7.30 – 8.00 

 
7.30 – 8.00 

 
7.30 – 8.00 

 
7.30 – 8.00 

 
7.30 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.05 8.00 – 8.07 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Утренний круг - 8.07 – 8.17 8.10 – 8.25 8.10 – 8.25 8.10 – 8.25 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  деятельность,  

художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.15 – 8.50 

 

8.17 – 8.50 

 

8.25 – 8.50 

 

8.25 – 8.50 

 

8.25 – 8.50 

День  интересных  дел: 

Понедельник  -   «ЛЮБОЗНАЙКА» -  расширение представлений  детей  об  

окружающем  мире, чтение литературы,   рассматривание объектов природы. 

Вторник – «ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА» -  продуктивные  виды  деятельности:  рисование, 

лепка, аппликация,  конструирование 

Среда    -    «ЗДОРОВЕЙКА»         -    советы  доктора   Безопасность. 

Четверг  -   «ТРУДОЛЮБИК»        -   экспериментальная  деятельность  с   

детьми, труд  в природе. 

Пятница   -  «ПОТЕШНИК»           -    развлечения, досуг  или   праздник. 

Музыкальное  занятие  - 2 раза  в  неделю  (по  плану  музыкального  руководителя). 
Физкультурное  занятие  на  улице  -  3 р. в  неделю 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  

индивид.работа  с  детьми). 

 

 

9.00 – 11.30 

 

 

9.00 – 11.50 

 

 

9.00 – 12.10 

 

 

9.00 – 12.20 

 

 

9.00–12.30 

Возвращение  с   прогулки 11.30 11.50 12.10 12.20 12.30    

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед 11.30–12.20 12.00–12.40 12.05–12.40 12.20–13.00 12.30–13.00 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.20-15.00  

(15.30) 

12.40-15.00  

(15.30) 

12.40–15.00  

(15.30) 

13.00–15.00  

(15.30) 

13.00–15.00  

(15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями. 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  сна. 

 
15.30–15.40 

 
15.30–15.40 

 
15.30–15.40 

 
15.30–15.40 

 
15.30–15.40 

Полдник. 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 

Прогулка: 

- вечерний круг 10 мин 

15.50-16.30 15.50-16.35 15.50-16.35 15.50-16.40 15.50-16.45 
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- (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми). 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Беседы  с родителями 16.30-18.00 16.35-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 16.45-18.00 

 

 

3.4.  Отражение особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ по «Ситуации месяца» по технологиям Н.П. 

Гришаевой. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

Ситуация месяца 

Каждую ситуацию дети всех возрастных групп проживают в течение одного месяца, иногда и более, в зависимости от её 

сложности и интереса к ней детей и педагогов. По завершении каждой ситуации проводится заключительный праздник. В 

настоящее время мы разработали круг ситуаций на один учебный год (приложение № 3).  

       При отборе тематики и содержания «Ситуации месяца» педагоги исходят из возрастных особенностей детей, содержания 

Программы. Весь материал даётся детям в игровой форме и подобран под проблематику ситуации.  

        Цель и функции заключительного праздника по ситуации месяца  

 для детей  - это возможность проявить спонтанную инициативу, показать и представить то, чему дети научились 

в течение месяца, пообщаться не только со своими ровесниками, но и с детьми разного возраста;  

 для педагогов – поделиться опытом 

Организационной основой реализации мероприятий, связанных с «Ситуацией месяца» являются примерные темы,  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

•    явлениям нравственной жизни ребенка  

•    окружающей природе 
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•    миру искусства и литературы  

•    традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

•    событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родноесело, День народного единства, День 

защитника Отечества и др.) 

•    сезонным явлениям  

•    народной культуре и  традициям. 

Такой принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

 

Традиции Учреждения и групп 
Мероприятия Цель 

2 группа раннего возраста 

«Утро радостных встреч» Создание условий для улучшения адаптации малышей к детскому саду. Создать атмосферу радости от 

утренних встреч, ощущение душевного комфорта, положительного отношения к детскому саду. 

1 младшая группа 

«Цветные дни»; 

 

«Доброе утро» 

Создание условий для закрепления знаний основных цветов и оттенков (красный, синий, зеленый, желтый, 

черный), для развития лексико-грамматической стороны речи. 

Создать атмосферу радости от утренних встреч, ощущение душевного комфорта, воспитывать привычку 

желать друг другу доброго утра и здоровья. 

2 младшая группа  

«Цветные дни»; 

 

«Экран настроения» 

 

«Экран добрых дел» 

Создание условий для закрепления знаний основных цветов и оттенков (красный, синий, зеленый, желтый, 

черный), для развития лексико-грамматической стороны речи. 

Создание условий для положительных эмоций, гармонизировать внутренний мир ребенка, создавать ощущение 

душевного комфорта 

Создать условия для вовлечения родителей в образовательный процесс. 

Средняя группа 
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«Подарок для именинника»,  

 

 

«Подарок другу просто так» 

«Экран добрых дел» 

Создание условий для формирования у детей представлений о празднике «день рождения». Создание условий 

для положительного отношение к празднику, условия для изготовления подарков имениннику своими руками.  

Воспитание внимания к окружающим детям и взрослым, стремления сделать приятное другу 

Создать условия для вовлечения родителей в образовательный процесс. 

Старшая группа  

«Посиделки в русской избе» 

 

«Экран добрых дел» 

 

Создание положительной эмоциональной атмосферы, приобщение детей к русским народным традициям, 

способствовать расширению знаний детей о жизни и быте наших предков. 

Создать условия для вовлечения родителей в образовательный процесс. 

 

Подготовительная группа  

«Доброе утро» через 

социоигровую технологию 

Создание атмосферы радости от утренних встреч, ощущение душевного комфорта, воспитать привычку желать 

друг другу доброго утра и здоровья 

Поздравление именинников 

(изготовление поздравительных 

открыток с пожеланиями, 

оформление группы) 

Формирование у детей представлений о праздничных днях (день рождения, день ангела). Создание условий для 

положительного отношение к празднику, желания активно участвовать в его подготовке (украшение 

раздевалки, изготовление подарков своими руками). Воспитание внимания к окружающим детям и взрослым, 

стремления поздравить их с памятными событиями. 

«Семейный альбом» 

 

 

 

 

 

«Экран добрых дел» 

«Улыбка года» 

Совместная работа воспитателя с детьми и родителями.  

Изучение семьи, ее устоев и внутренних взаимоотношений.  

Родители имеют возможность взглянуть на свою семью, взаимоотношения в ней, и на самих себя глазами 

ребенка.  

Дает детям возможность высказать «тайное», помогает лучше познать себя, осознать свои поступки и их 

последствия, найти разнообразные решения проблемы и сделать осознанный выбор 

Создать условия для вовлечения родителей в образовательный процесс. 

Создать условия для эмоционального, положительного натроения детей и родителей группы. 

Логопедическая группа 

В театр играем – речь 

развиваем 

Создание условий для развития речи и коммуникативных способностей в процессе театральной деятельности 

Традиции Учреждения 
Мультимедийная презентация 

«Один день из жизни детского 

Создание положительной эмоциональной атмосферы, для благоприятного взаимодействия родителей и 

педагогов. 
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сада» (систематически к 

родительским собраниям) 
«День именинника» Создание условий для приобщения детей к традициям празднования дня рождения, для эмоциональногоотклика на 

радостное событие. 

«Час классической музыки»  Создание условий для расширения знаний детей о классической музыки; развития эстетического вкуса и 

умение проявлять эмоциональную отзывчивость на прослушанные произведения; формирования умений 

передавать  образ созданный классической музыкой.  

 

3.5.  Описание особенностей  организации развивающей предметно-пространственной среды 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО; приказ №1155 от 17.10 

2013г. п 3.3.) очень конкретно описаны требования к организации развивающей предметнопространственной среды.  

     В ДОУ развивающая предметнопространственная среда является одним из элементов пространства детской реализации 

(ПДР).  Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности 

выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей помогают  даже скромные материальные возможности, так как 

развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или 

самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченности 

самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы,  

без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает 

детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации помещения, 

возможностей ДОУ. В Программе дается приблизительный перечень центров активности (центр строительста, центр 

сюжетно-ролевых игр, центр музыки, центр изобразительного искусства, уголок для театрализованных игр, центр мелкой 

моторики, центр конструирования, уголок настольных игр, центр математики, центр науки и естествознания, центр 
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грамотности и письма, книжный уголок, место для отдыха, уголок уединения, центр песка и воды, спортвный уголок, место 

для группового сбора, место для проведения групповых занятий и место для приема пищи).  

 
 Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, 

находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров 

активности педагоги заранее предусмотривают  места для проходов, которые не будут проходить через пространство 

центра. Выделяют центры активностей при помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, 

мольбертов, тюля  и пр. 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними понятие уюта и комфорта. Мягкая 

мебель присутствует в большинстве домов, она помогает людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются 

исключением. Для удовлетворения этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его 

мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь ограничить так, 

чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое место может занимать и относительно большое 

пространство, став частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь запрещены любые 

активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать назначение места для отдыха. 

Если они забудут, как надо себя здесь вести, педагоги мягко перемещают их  в другой центр, более подходящий для 

активных игр. 

В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных 

центрах активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут здесь 

просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком активными и шумными).  

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в 

помещении группы необходимо предусмотреть так называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать 

стресса. У ребенка должна быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. 

     Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может находиться стол с одним или 

двумя стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно 

рассматривать в качестве уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в 

нем одногруппников. Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть много людей, а также 
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уважать потребность в уединении, возникающую у других. Нарушителей следует мягко переместить в другие, более 

подходящие для активных игр места. 

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необходимость ограничивать количество детей, 

желающих играть в одном центре. Конечно, если речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за 

невозможности находиться в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его расширении. 

Если из-за ограниченной площади это не представляется возможным, нужно создать систему, которая позволяла бы 

каждому ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо 

помнить, что правила призваны создать более комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу — важно, чтобы 

дети видели, что все находятся в равных условиях.   

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной реализации образовательного потенциала 

пространства детского сада, группы, а также территории детского сада и для организации детской деятельности 

использовать не только игровую комнату, но все возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные 

помещения детского сада, территорию детского сада. Для этого можно использовать различные приемы, в том числе: 

• освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные кровати выдвижными, двухъярусными, 

складными, штабелируемыми и пр., либо поставив вместо кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести 

один или несколько тихих центров активности, например литературный центр, зону отдыха, центр грамотности и 

письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой моторики и пр., в спальную комнату; 

• использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского сада для различных целей: 

• для проведения кружков и занятий по интересам (английский язык, шахматы, библиотека и пр.); 

• для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные тренажеры, детский настольный футбол и т. д.); 

• для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, коллективные работы и пр.); 

• для информационных целей (стенды, объявления и т. д. для родителей и детей); 

• организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, мастерские, студии, лаборатории: 

компьютерный клуб, зону робототехники и лего-конструирования, живописную мастерскую, театральную студию, 

мультстудию и пр.; 

• максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая детскую деятельность рамками групповой 

площадки и создавая условия для разновозрастного общения. 

 Основные принципы  оформления пространства. 
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В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных плакатов, объявлений, детских работ, 

фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды 

являются эффективным средством развития детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, 

если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

Материал стенда нужен и интересен детям.Материалы, размещенные на стендах, должны быть интересны и нужны детям. 

От стенда не будет никакой пользы, если размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. 

Например, на стенде можно разместить меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто 

сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т. д. Особый интерес у детей вызывают их собственные 

поделки и фотографии. Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать детям в их 

занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, 

около центра математики — плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к неизменяющимся вещам, со временем 

человек просто перестает замечать их. Зато каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили 

максимальную пользу, привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент 

новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны показывать то, что дети могут 

понять. Главное назначение стенда — побуждать детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, 

размышлять и, как следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно подписывать крупными 

печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не умеют читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным 

текстом, стимулирует интерес к чтению, а также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать 

о представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями.Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех детей группы. Фотографии детей, 

занимающихся той или иной деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому 

ребенку чувствовать себя полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть 

представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. Фотографии также можно сопроводить печатными 

подписями или высказываниями детей по поводу изображенных на них эпизодов.  Это позволит детям соотносить 
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напечатанный текст с их собственным опытом, особенно если подробно обсудить с детьми изображенное на фотографии и 

прочитать подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских рисунков и поделок означает признание их 

значения, а также стимулирует детей ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, 

что они делают, важно вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, 

сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские 

работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако к каждой нужно относиться с уважением и вниманием.  

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена 

мнениями. Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной стороны, используются 

в жизни детей достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети непосредственно причастны. Использование 

проектной деятельности, в результате которой рождаются такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада. 

 Мебель  для центров активности 

Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и обеспечивать доступность для детей и 

удобство размещения  игровых материалов. 

Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит легко трансформировать (изменять) 

пространство. Например, когда столы и стулья легкие и штабелируемые, тогда дети сами смогут, по мере необходимости, 

легко освобождать и заполнять пространство группы столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и низкие 

стеллажи на колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая и трансформируя центры активности.  

Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на колесиках — снабжена замками-блокираторами, 

стеллажи — устойчивые и не могут упасть и т. д. Мебель и оборудование в группе и на участке нужно располагать таким 

образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения детей. 

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за детьми. Именно поэтому лучше всего 

использовать низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокую мебель лучше всего ставить вдоль стен.  

В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения детских портфолио. Портфолио должны быть  легко 

доступны детям. 

 Материалы  для центров активности 
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Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развивающими материалами. Чтобы 

самостоятельные занятия детей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны 

соблюдаться неокторые основные условия.  

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое определенное место. Весь материал должен быть 

хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих центрах активности. Оснащение должно 

соответствовать характеру занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не 

следует хранить предметы, не соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не 

возникало излишней конкуренции и опасения, что более не будет возможности воспользоваться этими материалами.  

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти себе 

занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе.  

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы должны быть разного уровня сложности, 

отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы следует подбирать таким образом, 

чтобы работа с ними не была слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений.  

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий должны быть доступны детям 

(храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности и материалы следует помечать ярлыками 

(рисунками, пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для 

активной детской деятельности, должны быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки и 

т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и 

удобно пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами (слова + 

пиктограммы-картинки/фотографии).  

Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми дети могут работать без помощи 

воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в соответствии с Программой и 

интересами детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового 
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материала должно быть объявлено (например, на утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при 

необходимости, обучены, как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по содержанию, так и по оформлению, 

тогда дети с увлечением и по собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются 

научиться ими пользоваться. Надо помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения 

практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом прочности, чтобы дети не боялись 

сломать или испортить их.  

 Роль  педагога в организации предметно пространственной среды,  особенности  обеспечения 

психоло-педагогических условий. 

• Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти 

домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского 

сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно 

и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

• Для развития самостоятельности среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами 

и проектами детей не реже чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

• Для развития   свободной игровой деятельности игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 



 

160 

 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  

• Среда для развития познавательной деятельности должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

• Для развития проектной деятельности следует предлагать детям большое количество увлекательных материалов и 

оборудования, стимулируя детей к исследованию и творчеству. Природа и ближайшее окружение — важные элементы 

среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

• Для  того, чтобы стимулировать физическое развитие среда должна стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

• Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна быть насыщена необходимыми материалами и 

обеспечивать возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр. 

 Одним из воспитывающих факторов явдяется особенность  организации  РППС в средней, старшей и подготовительной 

группах. А именно:  

Средняя группа-«Русская изба» 

Цель: создание условий для изучения быта деревенских жителей конца XIX- начала XXвеков, для улучшения 

лексико-грамматической речи детей. Расширение словарного запаса детей за счет изучения терминов русской избы, предметов 
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народной одежды. Приобщение детей к народной культуре по средствам изучения быта русской избы является средством 

формирования у них патриотических чувств и развитию духовности. 

Старшая группа - «Мини-лаборатория» 

Цель: формирование у дошкольников основных  ключевых компетенций, способности к исследовательскому типу мышления. 

Создание условий для развитияу детей познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и мышлению. 

Задачи: построить модель познавательно-исследовательской деятельности. 

Активизировать интерес детей к окружающему миру 

Систематизировать знания детей о явлениях природы:  

- развитие у детей представлений о химических свойствах веществ; 

- развитие у детей элементарных представлений об основных физических свойствах и явлениях 

- познакомить с основными чертами рельефа планеты; вулканы, горы, озера. 

- развивать мыслительные способности; анализ, классификация, сравнение, обобщение; 

-способствовать формированию способов познания путем сенсорного анализа- обучать выделению противоречий в различных 

жизненных ситуациях; 

-активизировать мышление путем разрешения проблемной ситуации 

- развивать у детей умение пользоваться приборами-помощниками при проведении игр-экспериментов. 

Подготовительная группа -  Мини-музей «Наш край родной»  

Цель - создание условий для формирования основ  гражданственности и патриотизма у детей дошкольного возраста,  

интереса к получению знаний по истории, географии и культуре родного села, Минусинского района, Сибири  и тд. 

Логопедическая группа  - Мини –театр «Сказки для малышей» 

Цель - создание условий для активизации речи и коммуникативных способностей посредством игр, драмматизациции  

 

 Примерное наполнение и оснащение РППС в ДОУ 

 
Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Познавательно исследовательская деятельность 
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Познавательное развитие  Методический кабинет, игровые 

комнаты групп и др. 

- объекты для исследования(наборы для опытов с водой, магнитами, песком , коллекции и др.);  

- образно-символический материал (календари природы, погоды, карты, атласы, глобусы и др.); 
- материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек; 

Сенсорное развитие Игровые комнаты групп - объекты для исследования в действии (доска-вкладыши, мозаика, палочки Кьюизенера, набор 

кубиков и др. ) 
- дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений  

Игровые комнаты групп - объекты для исследования в действии (палочки Кьюизенера, блоки Дьеныша и др.) 

- образно-символический материал (головоломки, лабиринты) 
- нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.) 

- развивающие игры с математическим содержанием 

- домино, шашки, шахматы 

Формирование целостной 
картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

Методический кабинет, игровые 
комнаты групп 

- образно-символический материал 
- нормативно-знаковый материал 

- коллекции 

- настольно-печатные игры 
- электронный материал (видеофильмы, слайд-шоу различной тематики) 

- справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

- развитие всех компонентов 
устной речи детей 

Методический кабинет, 
игровые комнаты  всех групп 

- картотека словесных игр 
- настольные игры (лото, домино) 

- нормативно-знаковый материал 

- игры на развитие мелкой моторики 
- развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», шнуровки, вкладыши и др.) 

- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов 

- художественная литература  для чтения детям и чтения самими детьми 

- картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 
- игры-забавы 

- развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми 

Все пространство детского 

сада 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- формирование целостной 

картины мира, в том числе 
первичных ценностных 

представлений 

- развитие литературной 
речи 

Методический кабинет, все 

помещения групп, 
музыкальный зал, участок 

учреждения 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

- справочная литература (энциклопедии) 
- аудио- и видеозаписи литературных произведений 

- образно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные герои», пазлы) 

- различные виды театров 
- ширма для кукольного театра 
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- приобщение к словесному 

искусству 

- детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок 

- игрушки-персонажи 
- игрушки-предметы оперирования 

- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов 

- картотека подвижных игр со словами 
- картотека словесных игр 

- картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм литературного творчества 

- книжные уголки в группах 
- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 

- развитие навыков и умений 

игровой деятельности 

Игровые комнаты всех групп, 

участок учреждения 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

- игрушки-предмет оперирования 
- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) 

- полифункциональные материала 

- игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей» 

- строительный материал 
- конструкторы 

- детали конструктора 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным) 

Все пространство учреждения - художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

- настольные игры соответствующей тематики 

- альбомы «Правила группы», «Правила безопасности» 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 
- игрушки-предмет оперирования 

- маркеры игрового пространства 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Формирование  гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности 

Все помещения группы - иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Поликлиника» и др.) 

- уголок ряжения 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 
- настольные игры соответствующей тематики 

- этнокалендарь 

- фотоальбомы воспитанников  
- нормативно-знаковый материал 
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Формирование 

патриотических чувств 

Игровые комнаты всех групп - иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 
- дидактические наборы соответствующей тематики 

- этнокалендарь 

- фотоальбомы воспитанников  
- нормативно-знаковый материал 

- коллекции 

- образно-символический материал (наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 
временных рядов, для иерархической классификации) 

Формирование чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

Игровые комнаты всех групп - художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

- дидактические наборы соответствующей тематики 

- этнокалендарь 
- фотоальбомы воспитанников  

- нормативно-знаковый материал 

- коллекции 
- образно-символический материал (наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов, для иерархической классификации) 

- справочная литература 

Формирование 
представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира природы 
ситуациях и способах 

поведения в них; - 

приобщение к правилам 

безопасного поведения 

Все пространство учреждения 
(коридоры, холлы и пр.) 

участок учреждения 

- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 
- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

- дидактические наборы соответствующей тематики 

- видеофильмы для детей 
-энциклопедии 

- игрушки-предметы оперирования 

- игрушки- персонажи и ролевые атрибуты 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) с учетом правил 
безопасности 

 

Передача детям знаний о 
правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 
средства 

Игровые комнаты всех групп, 
участок учреждения 

- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 
- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми по ОО «Безопасность» 

- дидактические наборы соответствующей тематики 

- видеофильмы для детей 

-конструкторы 
- детали конструктора 

- строительный материал 
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- полифункциональные материалы 

- настольные игры соответствующей тематики («ПДД», лото «Дорожные знаки») 
- игрушки-предметы оперирования 

- игрушки- персонажи и ролевые атрибуты 

Формирование осторожного 
и осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира природы 
ситуациям 

Все пространствоучреждения 
, участок учреждения 

- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 
- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

- дидактические наборы соответствующей тематики 

- видеофильмы для детей 

-энциклопедии 
- игрушки-предметы оперирования 

- игрушки- персонажи и ролевые атрибуты 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) 
-конструкторы 

- детали конструктора 

- строительный материал 
- настольные игры соответствующей тематики 

- информационно-деловое оснащение учреждения («Безопасность») 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и умений 
конструктивной 

деятельности 

Методический кабинет, 
игровые комнаты  всех групп 

- образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, карты, атласы, 
глобусы) 

- строительный материал  

- конструкторы  напольные 

- детали конструктора настольного 
- плоскостные конструкторы 

- бумага, природные и бросовые материалы 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
 

Самообслуживание и бытовой труд 

Развитие навыков и умений 

трудовой деятельности 
(самообслуживание 

,хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе) 

Все помещения групп, 

физкультурный и 
музыкальный залы, участок 

учреждения 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Поликлиника», «Парикмахерская», «Школа», 

«Ателье» и др.) 
- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- полифункциональные материалы 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) 
- природные и бросовые материалы 

- материалы для аппликации, конструирования из бумаги 
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- игрушки-предметы оперирования 

Воспитание ценностного 
отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам 

Все пространство 
учреждения, участок 

учреждения 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
- полифункциональные материалы 

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) 

- образно-символический материал (виды профессий и т.п.) 
- настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что делает?») 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и умений 

музыкально-художественной 
деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному искусству 

Кабинет музыкального 

руководителя, 
физкультурный и 

музыкальный залы, игровые 

комнаты групп 

-музыкальный центр 

- пианино 
-разнообразные музыкальные центры для детей 

-подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

-пособия, игрушки, атрибуты 

- различные виды театров 
- ширма для кукольного театра 

- детские и взрослые костюмы 

- детские хохломские стулья и столик 
- шумовые коробочки 

- дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские композиторы») 

- детские рисунки по темам концертов  артистов детской филармонии  

Изобразительная деятельность 

- развитие навыков и умений 

изобразительной 

деятельности детей 
(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Игровые комнаты всех групп, 

участок учреждения 

- слайды с репродукциями картин 

- материалы и оборудования для продуктивной деятельности  (аппликации, рисования, лепки) 

- природный, бросовый материал 
- иллюстративный материал, картины, плакаты 

- настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.) 

- альбомы художественных произведений 

- художественная литература с иллюстрациями 
- изделия народных промыслов (Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки) 

- скульптуры малых форм (глина, дерево) 
- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

- развитие детского 
творчества 

Все пространство 
учреждения, участок 

учреждения 

Приобщение к 

изобразительному искусству 

Игровые комнаты всех групп, 

участок учреждения 

- слайды с репродукциями картин 

- альбомы художественных произведений 

-художественная литература с иллюстрациями 
- иллюстрационный материал, картины, плакаты 



 

167 

 

-изделия народных промыслов (Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки) 
- скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

- развитие физических 

качеств (скоростных 
силовых, гибкости, 

выносливости, координации) 

- накопление и обогащение 
двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

Физкультурный и 

музыкальный залы, игровые 
помещения групп, участок 

учреждения 

- музыкальный центр 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия,  прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 
лазания, общеразвивающих упражнений) 

- набор «Кузнечик» 

- картотеки подвижных игр 
- картотека «Игры, которые лечат» 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т.п.) 

- тренажеры (велосипед и др.) 
- атрибуты для спортивных игр (футбол, бадминтон и т.п.) 

- игровые комплексы (горка) 

- качели, карусели 

- - материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Формирование у 

воспитанников потребности 

в двигательной активности и 
физическом 

совершенствовании 

Физкультурный и 

музыкальный залы, игровые 

помещения групп, участок 
учреждения 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, ловли; ползания и лазания; общеразвивающих 

упражнений) 

- настольно-печатные игры («Виды спорта» и пр.) 
- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

- тренажеры (велосипеды и др.) 

- фитболы 

- атрибуты для спортивных игр (футбол, бадминтон и др.) 
- игровые комплексы (горка) 

- качели 

Воспитание 
культурно-гигиенических 

навыков  

Все помещения групп, 
участок учреждения 

- алгоритмы для запоминания последовательности культурно-гигиенических навыков 
- художественная литература 

- игрушки- персонажи 

- игрушки – предметы оперирования 

Формирование начальных 
представлений  

Все помещения групп, 
участок учреждения 

-иллюстративный материал, картины, плакаты  
- настольные игры соответствующей тематики 

- художественная литература для чтения  детям и рассматривания самими детьми 

- игрушки-персонажи  
- игрушки – предметы оперирования 

- физкультурно-игровое оборудование  
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- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, ловли; ползания и лазания; общеразвивающих 

упражнений) 
- набор «Кузнечик» 

- картотеки подвижных игр  

- картотека «Игры, которые лечат» 
 

 

 

 

 Кадровые условия реализации Программы 
 Для повышения качества образования в ДОУ определены требования к кадровым условиям реализации Программы: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня  профессиональной компетентности педагогических работников 

ДОО. 
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Приложение №1 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 2-7 ЛЕТ В 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ» И.А. ЛЫКОВА 
http://mkdou-tes.gbu.su/wp-content/uploads/sites/251/2018/12/Парциальная-программа-художественно-эстетическо

го-развития-детей-2-7-лет-в-изобразительной-деятельности_compressed.pdf 
 

 
 

http://mkdou-tes.gbu.su/wp-content/uploads/sites/251/2018/12/Парциальная-программа-художественно-эстетического-развития-детей-2-7-лет-в-изобразительной-деятельности_compressed.pdf
http://mkdou-tes.gbu.su/wp-content/uploads/sites/251/2018/12/Парциальная-программа-художественно-эстетического-развития-детей-2-7-лет-в-изобразительной-деятельности_compressed.pdf
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Приложение №3 

План мероприятий, связанных с «Ситуациями месяца», на 2020-2021 учебный год  

 

Срок 

проведения 

Ситуация 

месяца, 

мероприятие 

Цели   

«Ситуации месяца»  

 

Содержание работы   

 

1 сентября – 

29 сентября  

 

 

«Мой дом – детский  

сад»  

 

(Мероприятие  

«День Дошкольного 

работника») 

- Знакомить детей с деятельностью 

тех, кто работает в дошкольной 

организации.  

- Знакомить с территорией детского 

сада, развивать умение в нем 

ориентироваться.  

- Организовать разработку детьми 

норм и правил жизни в группе и 

зафиксировать их в виде 

пиктограмм.  

- Развивать  чувство  гордости 

за принадлежность к своей группе.   

- Развивать навыки группового 

общения и поведения.  

- Разработать совместно с 

родителями «Правила для 

родителей» и плана развития 

социальных навыков на учебный год.  

- Организовать разработку 

воспитателями «Правил для  

воспитателей».  

- Изготовление «Коврика мира». 

- Презентация проблемно 

Коллектив ДОО, должности, порядок на участке и группе.  

Опрос детей: «Чтобы вы хотели, чтобы было в этом году в группе?».  

Нормы и правила поведения в группе.  

Обучение в тренингах воспитателей и детей: «Как разрешить  

конфликт»,«Как утешить друга, как ему помочь».   

Презентация «Клубного часа», «Кресла размышлений», «Коврика мира».  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми во всех режимных 

моментах. Презентация «Клубного часа».  

Мои друзья: как подружиться, как помириться. Праздник «День рождения 

группы» 

 
Коммуникативный досуг «Умей договориться» 
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педагогических ситуаций. 

- Рефлексивный круг. 

- Изготовление эмблемы группы. 

1 октября – 

29 октября 

«Я живу в  

с.Тесь, 

Минусинского 

района, 

Красноярского края» 

(мероприятие 

«Почетный житель 

села» 

-Знакомить со своим селом, 

районом,краем.Воспитывать 

гордость за родное село, район и 

край.  

-Формировать умение заботиться о 

чистоте своего двора, улицы, 

игровой площадки, села. 

- Формировать умение 

ориентироваться в своем селе, знать 

его историю, 

достопримечательности.  

- Воспитывать ценностное 

отношение к труду других людей и 

его результату в села 

Осень в  селе.  

Мои соседи. Мой дом и двор.  

Правила дорожного движения.  

Правила поведения в магазине, поликлинике, транспорте, парке, музее, 

театре, тренинговая работа.  

Музеи, достопримечательности. Виды искусств. Приобщение к 

изобразительному искусству. Фотовыставка «Наша семья на фоне 

достопримечательностей села, района, края».   

Социальная акция «Сделаем своюулицу чистой и удобной».   

Экологические акции  «Сделаем своё село чистым и удобным».  

Карта села, :начертить свой путь от дома до детского сада. Краеведение: 

изучение достопримечательностей своего села, района, края.  

Выставка детских рисунков и поделок «Самое красивое место в нашем 

районе». Посещение музея с. Тесь, музея Мартьянова в г. Минусинске. 

1 ноября – 

29 ноября  

«Я житель земного 

шара»  

 (мероприятие  

« Дружат дети всей 

планеты») 

-Формировать представления о том, 

что на Земле существуют горы, реки, 

города, пустыни, тропики и т.д., 

развивать желание узнать о Земле 

как можно больше.   

-Формировать представления о том, 

что много народов населяют Землю 

и у них различные традиции, образ 

жизни; развивать толерантность.  

Каждая группа выбираетлюбую культуру (этнос) и «проживает», 

обыгрывает её в течение месяца. Как я забочусь о своей родной планете, от 

кого зависит на ней жизнь и мир. Мои меньшие братья.Природа и люди, 

традиции, история, география – в той культуре или этносе, которую 

выбрала группа для «проживания».  

Опасные природные ситуации – безопасное поведение (тренинги).  

Экскурсии по группам детского сада (т.е. по этносам, странам), где 

экскурсоводы –  сами дети.   

Посещение музея 
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-Формировать представления  

о времени, о том, какая Земля 

была раньше и теперь (лента 

времени).  

-Формировать представления о 

безопасном поведении в различных 

природных ситуациях.   

-Формировать чувство 

принадлежности к мировому 

сообществу.   

-Воспитывать ценностное отношение 

к труду в различных культурах и 

природных зонах.  

-Формировать целостную картину 

мира (география, история, экология)   

1 декабря – 

15 января  

«Рождественский 

подарок»  

(мероприятие Новый 

год, колядки) 

-Формировать представления о том, 

почему много людей на Земле 

отмечают Рождество.  

-Знакомить с народными традициями 

проведения Рождества и самим в них 

участвовать.  

- Проводить «Социальные акции»: 

готовитьдобрые подарки детей и 

родителей, для воспитателей, 

родных, соседей; помогать тем, кто 

не может сам о себе позаботиться 

(главная традиция Рождества)  

Зима. Природа. Рождество. Вертеп. Колядки. Народные традиции – 

народное искусство. Приобщение к музыкальному искусству.   

Разыгрывание рождественских историй детьми. Добро и зло. Милосердие, 

великодушие. Ложь, лень, непослушание, преступление, проступок, 

наказание. Любовь, ненависть, красота, уродство (на примере 

классических произведений художественной литературы, музыкального и 

изобразительного искусства).   

Социальные акции: «Помощь старым и больным», «Помощь тем, у кого 

нет семьи и дома», «Сбор игрушек для детского дома».  

Посещение музея с. Тесь, музея Мартьянова в г. Минусинске. 

Посещение спектакля «Синяя птица» 
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15 января – 

15 февраля  

«Мальчики и  

девочки» 

(мероприятие «Мое 

здоровье в моих 

руках», «Рыцари и 

принцессы») 

-Формировать знание и принятие 

своейгендерной принадлежности.   

-Воспитывать этикет общения между 

девочками и мальчиками и 

выполнять его в повседневной 

жизни.  

-Формировать умение заботиться о 

своем здоровье и понимать важность 

занятий спортом 

Как я устроен. Мужчина и женщина. Чем я отличаюсь от животного. Кто и 

что от меня зависит. Мои чувства.   

Здоровый образ жизни; тело, функции органов, правильное поведение.  

Чтение сказки «Руслан и Людмила» и «Сказки о царе Салтане» А.С.  

Пушкина, русской народной сказки  

«Снегурочка».   

Рыцари и дамы – этикет.  

Заключительный праздник  

«Рыцарский турнир»:«дракон» ловит девочек, «рыцари» их защищают и 

совершают подвиги в честь прекрасных дам.  

Бал прекрасных дам и благородных рыцарей. Конкурс «Лучшее платье 

принцессы».  

Изготовление рыцарских доспехов и платьев принцесс вместе с 

родителями. 14 февраля – День влюблённых: подарки и подвиги 

мальчиков и девочек 

15 февраля 

– 15 марта  

«Моя  

семья, мои корни» 

(мероприятие 23 

февраля и 8 марта, 

Масленица8-14 

марта) 

-Формировать представления о 

своём роде, своей семье, семейных 

ценностях, традициях и семейных 

ролях   

Родовое дерево. Знаменитые люди нашего рода, где они жили, кем 

работали.   

Папин и мамин день. Семейные обязанности мамы, папы, детей, бабушек 

и дедушек. Праздник  

Масленицы в моей семье. Концерт 8 Марта – дети и родители для 

воспитателей. Разыгрывание ситуаций:  

бабушка заболела, день рождения мамы, к нам пришли гости, родился 

братик, один дома, уборка в доме. 
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15 марта – 

15 апреля  

«Космос. Я часть  

Вселенной» 

(мероприятие «День 

космонавтики) 

-Формировать экологическое 

сознание;подвести к пониманию 

того, что человек – часть природы, и 

как вся природа, он живет во 

Вселенной по определенным 

законам:принимая законы и зная их, 

он приносит пользу природе, 

нарушая – вред.   

-Формировать представления о  

физических и химических законах на 

уровне экспериментальной 

деятельности детей.  

-Формировать представления о том, 

как человек осваивал космос 

Весна. Земля и небо. Пасха. Солнце и планеты. Космонавты. Гагарин. 

Ребенок как исследователь:изучение свойств воды, земли, воздуха, огня.   

День Земли. Социальная акция «Уберись в своем дворе». «Как я могу 

спасти Землю, реки, леса»: проектная деятельность вместе с родителями. 

Посещение музея с. Тесь. 

15 апреля – 

15 мая  

«Мы  

живем в  

России»  

(мероприятие 9 мая) 

-Формировать гражданскую 

принадлежность; знание о том, что 

мы живем в России; о нашем гимне, 

гербе, нашей территории, народах, 

населяющих Россию; о том, что нас 

много и мы все разные (фестиваль 

культур, ярмарка народов России).  

-Формировать представления об 

истории России; разыгрывать  

(возможна театральная деятельность) 

исторические сцены российской 

истории.  

-Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам, связанным с 

Днём Победы;заботиться об 

участниках войны и памятниках 

павшим воинам 

О государстве: у нас много национальностей, народов, и все они разные. 

Фестиваль культуры народов России и других национальных культур, из 

тех, что есть в детском саду. Игра «Государство».  

Кто и что от меня зависит. Мои обязанности и права.   

Ярмарка семейных поделок для ветеранов. Формирование ценностного 

отношения к труду. Герои и великие люди России.   

Социальные акции «Поздравь ветерана». Акция «Бессмертный полк». 

Поздравления ветеранов, возложение цветов к памятнику павшим воинам 

вместе с родителями.  

Театральная деятельность, разыгрывание сцен из русской истории. 

Русские богатыри. Войны и битвы: Ледовое побоище, Бородино, битва за 

Москву во время Великой отечественной войны.  

Военная игра «Зарница».  

Посещение музея с. Тесь, музея Мартьянова в г. Минусинске. 

Посещение памятника павшим воинам –Тесинцам. 
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15 мая- 

15 июня  

 

 

 

 

 

 

«Таинственный 

остров» 

(мероприятие квест 

«По неведомым 

дорожкам») 

-Формировать у ребенка позицию 

исследователя, развивать 

любознательность.  

-Формировать активную жизненную 

позицию. Задания детям на лето: 

сделать добрые дела близким, 

друзьям, соседям; обязательно летом 

что-то изучить, устроить праздник 

для друзей и родителей   

Доклады детей совместно с родителями об исследовательской 

деятельности. Конкурс проектов. Нахождение таинственного клада, борьба 

с пиратами. Дружба, предательство, совместная работа на таинственном 

острове, эксперименты с водой, землей, деревом. Организация 

дискуссионного клуба «Я – могу!»  

 

  

 

 

Приложение №4 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в МКДОУ Тесинский детский сад 

 
Образовательные  

области 

(направления 

развития) 

Примерная 

Программа 

Парциальные 

программы 

Технологии 

(формы, способы, 

методы) 

Методические пособия 
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Социально-комму

никативное 

развитие 

Инновационная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования«От 

рождения до 

школы» 

(соответствует 

ФГОС)     

 «Приобщение к 

истокам русской 

культуры» 

О.Л.Князева, М.Д. 

Маханева 

«Цветные Ладошки», 

И.А. Лыковой 

 

Здоровьесберегающие 

технологии, 

проектной деятельности, 

технологии 

исследовательской 

деятельности. 

Информационно-коммун

икативные технологии, 

технологии 

социализации и 

индивидуализации,лично

стно-ориентированные 

технологии, игровые 

технологии 

 

 

Вторая группа 

раннего возраста,  

1 младшая группа 

(от 1 до 3 лет) 

 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности» Москва 2015г. 

Э.Г. Пюлюгина«Игры занятия с малышами» 

Москва 2009г. 

Кривцова Т.А.200 игр и упражнений для 

малышей (2-3 года) / «Литера» - 

Санкт-Петербург, 2013г 

Литвинова М.Ф.Играют непоседы(1,5-3) / 

«Сфера» М., 2012г. 
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2 младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

 «Развитие игровой деятельности. Система 

работы во второй младшей группе» Н.Ф. 

Губанова -2008г. 

«Занятия  по изобразительной деятельности 

во второй младшей группе» Т.С. Комарова  - 

2007г. 

«Народная культура и традиции, занятия с 

детьми 3-7 лет»В.Н. Косарева – 2012г. 

«Очень важный разговор. Беседы об этике 

поведения»Н.В.Дурова -2000г. 

«Развитие эмоций дошкольников» В.М. 

Минаева-2003г. 

«Безопасность» И.П. Равчеева, В.В. Журавлева 

-2014г. 

«Моя семья» Т.А. Шорыгина -2012гю 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

   Шорыгина Т.А.Беседы о правах ребенка / 

Москва Творческий центр, 2009г. 

Косарева В.Н.Народная культура и традиции 

/Волгоград «Учитель», 2012г. 

Алёшина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова 

Т.Ю.Дошкольникам о Москве и родной 

стране. / М: ООО «Скрипторий», 2011г. 

Р.А.Жукова. Пожарная безопасность 

/Волгоград «Учитель», 2014г. 

Шорыгина Т.А.Беседа о характере и чувствах / 

«Сфера» - М., 2010г. 

МириловаТ.Л.Воспитание хороших манер / 
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«Корифей» - Волгоград, 2009г. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 С.Р.Николаева «Народный календарь» Москва 

2004 г. 

Аджи А.В. «Открытые мероприятия для 

детей старшей группы. Образовательная 

область «Социально-коммуникативное 

развитие» Воронеж 2015 г. 

Р.А.Жукова «Пожарная безопасность» 

Волгоград 2010 г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности» Москва 2015г. 

О.В.Дыбина«Что было до…»  Москва 2001г. 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Т.А.Швалева «Игра, творчество, ребенок» 

Абакан, 2003г. 

И.Н.Панасенко«Формирование нравственных 

ценностей и патриотических чувств у 

детей5-7 лет» Волгоград, 2014г. 

А.Аджи«Открытые мероприятия для детей 

подготовительной  группыдетского сада» 
Воронеж, 2015г. 

Л.В.Горькова«Сценарии занятий по 

комплексному развитию дошкольников 

подготовительной группы» Москва, 2005г. 

В.И.Петрова «Этические беседы с детьми 4-7 
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лет» Москва, 2008г. 

Л.В.Коломийченко «Дорогою добра. Занятия 

для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному развитию» 

Шорыгина Т.А., Парамонова М.Ю.Детям о 

космосе и Юрии Гагарине – первом 

космонавте Земли./М: ТЦ «Сфера», 2011г. 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник«Этические беседы 

с дошкольниками» Москва 2015г 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности» Москва 2015г. 

О.В.Дыбина«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Москва 2015г. 

Л.И.Божович«Личность и ее формирование в 

детском возрасте» СПБ., 2008г. 

Познавательное  

развитие 
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Вторая группа 

раннего возраста,  

1 младшая группа 

(от 1 до 3 лет) 

 

И.А. Помараева, В.А. Позина«Формирование 

элементарных математических 

представлений» Москва 2015г. 

О.А. Соломенникова«Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности» Москва 2015г. 

С.Н. Теплюк«Занятия на прогулке с 

малышами» Москва 2006г. 

С.Н. Теплюк«Ребенок третьего года жизни» 

Москва 2011г. 

2 младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

 

«Времена года»- комплексные занятия для 

детей 4-7 лет Л. Б. Фесюкова , О.О. Григорьева 

– 2008г. 

«Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй 

младшей группе»  О.А. Соломенникова – 

2008г. 

«Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группой» О.В. 

Дыбина -2008г. 

«Формирование элементарных 

математических представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина -2015г. 

«Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом 
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космонавте Земли» Т.А. Шорыгина, М.Ю. 

Парамонова – 2011г. 

«Беседы о хлебе» Т.А. Шорыгина-2012г. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Новикова  В.П. «Математикав  детском  

саду. 4-5,  лет». – М.: Мозаика-Синтез, 2003 

год. 

Николаева  С.Н.Юный  эколог.– М.: Мозаика- 

Синтез,2002 

Мулько И.Ф.  Развитие представлений о 

человеке в истории и культуре.– М,: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Дыбина О.В.  Ребенок и окружающий мир. 

Программа  и  методические рекомендации. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2006 

Куцакова  Л.В.  «Конструирование  и  

ручной  труд  в  детском  саду». 

«Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью»М.: .: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2003. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

И.А. Помораева, В.А. Позина«Формирование 

элементарных математических 

представлений» Москва 2011г. 

О.В. Дыбина«Ознакомление с окружающим 

миром» Москва 2011 г. 

Е.Е.Крашенникова«Развитие познавательных 
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способностей дошкольников» Москва 2012 г. 

С.Н. «Ознакомление дошкольников с 

неживой природой» Москва 2005 г. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о природных 

явлениях и объектах»  

Л.В. Логинова «Что герб нам может 

рассказать» Москва 2006 г. 

Л.Ю.Павлова «Дидактические игры по 

ознакомлению с окружающим миром» 
Москва 2015 г. 

Фольклорно-экологические занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. Г.А. Лапина 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

И.А. Помараева, В.А. Позина«Формирование 

элементарных математических 

представлений» Москва 2015г. 

Б.Б.Запартович«С любовью к природе» 

Москва, 1978г. 

И.А.Морозова «Ознакомление с окружающим 

миром» Москва, 2006г. 

О.В.Дыбина«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Москва, 2015г. 

Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников 

с окружающим миром и социальной 

действительностью» Москва, 2005г. 

Л.Г.Горькова«Сценарии занятий по 
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экологическому воспитанию дошкольников» 

Москва, 2005г. 

З.А.Михайлова «Игровые занимательные 

задачи для дошкольников» Москва, 1990г. 

Н.Е.Веракса«Проектная деятельность 

дошкольников» Москва, 2010г. 

И.А.Агапова «Беседы о великих 

соотечественниках с детьми 5-7 лет» Москва, 

2005г. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о детях-героях ВОВ» 

Москва, 2011г. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о характере и 

чувствах» Москва, 2010г. 

Е.Л.Алябьева«Развитие логического 

мышления и речи детей» Москва, 2005г. 

Николаева  С.Н.Юный  эколог.– М.: Мозаика-                

Синтез,2002 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» 

Москва 2015г. 

О.А. Соломенникова«Ознакомление с 

природой в детском саду» Москва 2017г. 

О.А.Скоролупова«Весна, насекомые, 

перелетные птицы» Москва 2015г. 

О.А.Скоролупова«Цветущая весна. Травы» 

Москва 2015г. 
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Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса«Проектная 

деятельность дошкольников» 

Л.Ю.Павлова«Сборник д/игр по 

ознакомлению с окружающим миром» 

Москва 2015г 

Речевое  

развитие  

 

 

Программно-метод

ическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

учителя-логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Л.И.Белякова, Н.Н.Гончарова ,Методика 

речевого дыхания у дошкольников  с 

нарушениями речи,-М.: «Книголюб»,2004; 

Богомолова  А.И. Нарушение произношения у 

детей-С-Пб: Библиополис,1994; 

Большакова С.Е. Преодоление нарушений 

слоговой структуры слова у 

детей-М.-Сфера.2007; 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Индивидуально- групповая работа по 

коррекции звукопроизношения. пособие для 

логопеда. -М. Гном-Пресс, Новая школа,1998; 

Ковшиков В.А. Исправление нарушений 

различения звуков.=СПб,1995; 

Пожиленко Е.А.  Методические 

рекомендации по постановке у детей звуков. 

Пособие для логопедов-СПб-КАРО,2009; 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Программа 

логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития 
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речи у детей.- М : Просвещение ,2008 

Косинова Е.М. Логопедический букварь. 

Москва«Махаон», 2014 

Жукова Н.С.Уроки логопеда. Москва 

«Эскимо», 2013 

Новиковская О.АВеселая зарядка для язычка. 

Москва «Полиграф издат», 2016 

Лылова Л.С. Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия с 

детьми дошкольного возраста.Воронеж, 2012 

Крылосова Л.Е.Коррекция 

звукопроизношения у детей. Волгоград 

«Учитель», 2012 

Куликовская Т.А.Говорим и играем. 

Картотека упражнений, игр, текстов для 

автоматизации звуков. Санкт- 

Петербург«Детство- Пресс», 2013 

Агеева И.Д.500 стишков для зарядки 

язычков. Москва «Сфера», 2011 

Шаблыко Е.Ш.Коррекция нарушений 

произношения шипящих звуков. Москва 

«Сфера», 2013 

Шаблыко Е.Ш.Коррекция нарушений 

произношения свистящих  звуков. Москва 

«Сфера», 2012 
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Руденко В.И.Логопедия, практическое 

пособие. Ростов-на-Дону,2012 

Тыршиков О.В.Индивидуальные 

логопедические занятия  (ст. дош. возраст). 

Волгоград «Учитель», 2012 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш 

ребенок.Москва «просвещение», 1988 

Туманова.Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом. Москва  «Просвещение», 

1991 

Куликовская Т.А.Забавные чистоговорки. 

Москва«Гном», 2001 

Шаблыко Е И.Дифференциация сонорных 

звуков.Творческий центр «Сфера»,Москва, 

2013 

Крепенчук О.И.Стихи для развития речи. 

Санкт –Петербург«Литера», 2014 

Совицкая Н.М. Логопедические игры и 

упражнения на каждый день.Санкт 

–Петербург«Литера», 2014 

Майорова Ю.А.Логопедические игры. Нижний 

Новгород «Доброе слово», 2014 

Токарева С.И.Коррекция речевых нарушений 

у детей 5-7 лет. Волгоград «Учитель», 2012 

Ткаченко Т.А.Коррекция речевых нарушений 
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у детей 5-7 лет. .Волгоград «Учитель», 2012 

Лымова Л.С.Фронтальные логопедические 

занятия с детьми дошкольного возраста. 

Воронеж, 2012 

Леонова О.А. Коррекция речевых нарушений 

у дошкольников в играх с мячом. Санкт- 

Петербург«Детство- Пресс», 2012 

Кузнецова А.205 развивающих игр для детей с 

3 до 7 лет. «Ринол классик», 2011 

Крупенчук О.И.Научите меня говорить 

правильно. Санкт- Петербург «Литера», 2013 

Швайко Г.С.Игры и игровые упражнения для 

развития речи. Москва «Просвещение», 1988 

Воробьева Т.А.Составляем рассказ по серии 

сюжетных картинок.Санкт- Петербург 

«Литера», 2011 

Арбеков Н.Е. Развиваем связную речь у детей 

4-5 лет с ОНР. Москва «Гном», 2012 

Бардышева Т.Ю.Логопедические занятия в 

детском саду. Москва «Скрипторий», 2012 

Крупенчук О.И.Научите меня говорить 

правильно. Санкт- Петербург«Литера», 2014 

Токарева С.И.Коррекция речевых нарушений 

у детей 5-7 лет.Волгоград «Учитель», 2012 

Вторая группа 

раннего возраста,  

1 младшая группа 

(от 1 до 3 лет) 
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Курмаева Э.Ф.Коррекционно- логопедическая 

работа с детьми 5-7 лет.Волгоград «Учитель», 

2012 

Пятница Т.В.Логопедия в таблицах, схемах, 

цифрах.Ростов –на Дону«Феникс», 2012 

Волкова Л.В.Логопедия. Учебник для 

вузов.Москва «Влодос», 2012 

Жукова Н.С.Преодоление ОНР у 

дошкольников.Москва «Просвещение», 1973 

Полякова М.А.Самоучитель по 

логопедии.Москва «Айрис пресс», 2011 

В.В. Гербова«Развитие речи в д/саду» Москва, 

2014г. 

Л.Н. Павлова «Раннее детство: развитие речи 

и мышления» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности» Москва 2015г. 

«Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада»Гербова В.В. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007, 2008. 

 

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 
 

«Тематические фольклорные вечера для 

дошкольников» Н.В. Бабинова -2014г. 

«Развитие речи детей 3-5 лет» О.С. Ушакова 

-2014г. 
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«Занятия по развитию речи во2 младшей 

группе детского сада»Гербова В.В. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

«Беседы по картинкам «Времена года» Н.Н. 

Гусарова – 2001г 

«Веселые скороговорки, для «непослушных» 

звуков» И.Г. Сухин-2001г. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

«Занятия  по  развитию  речив  детском  

саду. \Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова  и  др.- М.: 

Просвещение, 1993 год. 

«Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников» А.И. Максаков. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006, 2007. 

«Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада»Гербова В.В. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

В.В.Гербова«Развитие речи дошкольников» 

Москва 2010 г. 

Т.А.Кубышкина«Волшебный мир звуков и 

слов» Москва 2010 г. 

Хрестоматия Москва 2017 г 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет)  

В.В. Гербова«Развитие речи в д/саду» Москва, 

2013г. 

Т.А.Сидорчук«Составление детьми 

творческих рассказов по сюжетной картине» 

Москва, 2009г. 
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И.С.Лопухина «550 упражнений для развития 

речи детей» 

Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду 6-7 лет 

В.В. Гербова«Развитие речи в д/саду» Москва, 

2016г. 

В.И.Петрова, Т.ДСтульник«Этические беседы 

с дошкольниками» Москва 2015г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности» Москва 2015г. 

 

Художественно-эс

тетическое 

развитие 

 

 

Программно-метод

ическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

музыкального 

руководителя 

 «Приобщение к 

истокам русской 

культуры» 

О.Л.Князева, М.Д. 

Маханева 

«Цветные Ладошки», 

И.А. Лыковой 

 

Бекина, С.И. Музыка и движения (5-6лет) / 

С.И. Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина. 

- М.: Просвещение, 1983. 

Бекина, С.И. Музыка и движения (6-7 лет) / 

С.И. Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина. 

- М.: Просвещение, 1984. 

Буренина А.И. Журналы «Музыкальная 

палитра»  

Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 

1989. 

Каплунова, И. М. Праздник каждый день 

(младшая группа) / И. М. Каплунова, И. А 

Новоскольцева. - «Композитор. Санкт- 

Петербург», 2007. 

Каплунова, И. М. Праздник каждый день 

(средняя группа) / И. М. Каплунова, И. А 

Новоскольцева. - «Композитор. Санкт- 
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Петербург», 2008. 

Каплунова, И. М. Праздник каждый день 

(старшая группа) / И. М. Каплунова, И. А 

Новоскольцева. - «Композитор. Санкт- 

Петербург», 2008. 

Каплунова, И. М., Праздник каждый день 

(подготовительная группа) / И. М. Каплунова, 

И. А.Новоскольцева. - «Композитор. Санкт- 

Петербург», 2008. 

Корябина Т.Б. Журналы «Музыкальный 

руководитель 

группа) / И. М. Каплунова, И. А Новоскольцева. 

- «Композитор. Санкт- Петербург», 2008. 

Макшанцева.Е.. Детские забавы. Книга для 

воспитателя и музыкального руководителя 

детского сада. – М., 1991 

Орлова, Т. М. Учите детей петь (3-5 лет) / Т. 

М. Орлова, С. И. Бекина. - М.: 

Просвещение, 1986. 

Орлова, Т. М. Учите детей петь (6-7лет) /Т. М. 

Орлова, С. И. Бекина. - М.: Просвещение, 

1988. 

Петрова, В.А. Музыка — малышам (1—3 

года) / В.А. Петрова. — М., 2001. 

Радынова, О. П. Музыкальные шедевры: 

Настроение, чувства в музыке. / О. П. 

Радынова. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Радынова, О. П. Музыкальные шедевры: 

Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. 

/ О. П. Радынова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Радынова, О. П. Музыкальные шедевры: 

Музыка о животных и птицах. / О. П. 
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Радынова. 

- М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Радынова, О. П. Музыкальные шедевры: 

Природа и музыка. / О. П. Радынова. - М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Тарасова, К.В. Дети слушают музыку (3-7лет) 

/ К.В. Тарасова. - М.: Мозаика-Синтез, 

2001. 

Вторая группа 

раннего возраста,  

1 младшая группа 

(от 1 до 3 лет) 

 

 

Е.А. Янушко«Лепка с детьми раннего 

возраста» Москва 2005г 

Т.Н. Доронова«Обучение детей 2-4г. 

рисованию, лепке, аппликации в игре»  

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

 

 

 

 

 

«Развивайте у дошкольников творчество» 

Т.Г. Казакова  -1985г. 

«Аппликация в детском саду» А.Н. 

Малышева, Н.М. Ермолаева -2000г 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

 

 

Лыкова  И.А.  Программа  по 

художественному  воспитанию,  обучению  и  

развитию  детей  2-7 лет  «Цветные  

ладошки»  

Комарова  Т.С. Изобразительная  

деятельность  в детском  саду. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2005 

Программа  «Ладушки». И.м. Каплунова, 

И.А. Новосельцева. – Санкт-Петербург: 

издательство «Композитор», 2000 г. 

Губанова  Н.Ф. Театрализованная  

деятельность  дошкольников: 2-5 лет. – М.: 

ВАКО, 2007 
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Музыкальное воспитание в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации.Зацепина М.Б. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

А у наших у ворот развесёлый хоровод. М.А. 

Михайлова. – Ярославль: Академия Холдинг, 

2002. 

Праздник начинается. Т.Н. Липатникова. – 

Ярославль: Академия, 2003. 

Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий. Казанова Р.Г., 

СайгановаТ.И., Седова Е.М.  

Эстетическое воспитание в детском саду. Н.А. 

Ветлушина.  

Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста. С.Ф. Петерина.  

Шедевры русской живописи.  

В гостях у картин. О.М. Туберовская.  

Ознакомление с архитектурой. А.А. 

Грибовская. 

Занятия по ИЗО в детском саду. Г.С. Швайко.  

Поэтический образ природы в детском 

рисунке. Т.С. Колепанце 

Музыкальные шедевры. О.И. Радынова.  

Праздник каждый день. А.А. Коргаловская 

Ознакомление детей с народным 

искусством.Соломенникова О. А.  

Детское художественное творчество. 

Методическое пособие для воспитателей и 

педагогов. Комарова Т.С 
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Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 

 

 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности» Москва 2009г 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

 

 

Е.П.Клямова«Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников. Интегрированные 

занятия» Волгоград, 2007г. 

Г.Н.Давыдова «22 занятия по рисованию 

дошкольников (нетрадиционные техники)» 

Москва, 2010г. 

Т.С.Комарова «Интеграция в воспитательной 

образовательной работе детского сада» 

Москва, 2014г. 

Т.С. Комарова «Художественное 

творчество»Москва, 2012г. 

Г.С. Швайко«Занятия по ИЗО в детском саду» 

Москва, 2003г. 

Л.В. Куцакова«Занятия по конструированию 

из строительных материалов в детском саду» 
Москва, 2007г. 

В.Н. Косарева «Народная культура и 

традиции. Занятия с детьми 3-7 лет» 
Волгоград, 2012г. 

А.В. Козлина«Уроки ручного труда» Москва, 

2005г. 

Т.С.Комарова«Изобразительная деятельность 

в детском саду» Москва 2016г. 
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А.В.Брушлинский«Воображение и 

творчество» Москва  

Физическое  

развитие 

 

 

 

Программно-метод

ическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

инструктора по 

физической 

культуре 

 

 

  Адашкявичене Э.И. и др. Физическая 

подготовка детей к занятиям в школе. 

Москва: Просвещение,1981. 

Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке 

детского сада. Москва: ТЦ Сфера, 2015г 

(Библиотека воспитателя). 

Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в 

детском саду: пособие для работников 

дошкольных учреждений. Москва: ТЦ Сфера, 

2004г (Серия «Вместе с детьми»). 

Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные 

игры на прогулке. Москва: ТЦ Сфера, 2015г 

(Библиотека современного детского сада). 

Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. 

Общеразвивающие упражнения в детском 

саду. Москва: Просвещение, 1990. 

Викулов А.Д., Бутин И.М. Развитие 

физических способностей детей. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. 
Ярославль: Гринго, 1996. 

Горбатенко О.Ф. 

Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ: планирование, занятия, упражнения, 

спортивно-досуговые мероприятия. 

Волгоград: Учитель, 2008. 

Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья 

в детском саду: методическое пособие. 
Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2013 г. 
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Ермакова З.И. Занятия по физической 

культуре для подготовительной группы 

детского сада. Минск: Народная асвета, 1977. 

Жданова Л.Ф. Праздники в детском саду. 

Занимательные сценарии. Москва: Аквариум 

ЛТД, 2000.   

Желобкович Е.Ф. 150 эстафет для детей 

дошкольного возраста. Москва: Скрипторий 

2003, 2010. 

Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа. Москва: 

Скрипторий 2003, 2010. 

Иванов В.А. Методика комплексного 

развития основных двигательных качеств 

детей 3-7 лет в режиме дошкольных 

учреждений. Методическое пособие для 

педагогов и воспитателей. Красноярск: Офсет, 

1997. 

Кенеман А.В. Детские подвижные игры 

народов СССР: пособие для воспитателя 

детского сада. Москва: Просвещение, 1988. 

Коротков И.М. Подвижные игры детей. 

Москва: Советская Россия, 1987. 

Лескова Г.П., Буцинская П.П., Васюкова В.И. 

Общеразвивающие упражнения в детском 

саду. Москва: Просвещение, 1981.  

Литвинова О.М. Система физического 

воспитания в ДОУ: планирование, 

информационно-методические материалы, 

разработки занятий и упражнений, 

спортивные игры. Волгоград: Учитель, 2007. 

Луури Ю.Ф. Физическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Москва: 



 

197 

 

Просвещение,1991. 

Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. Физкультурные 

праздники в детском саду. Москва: 

Айрис-пресс, 2004 (Внимание: дети!) 

Маханева М.Д. Воспитание здорового 

ребенка: пособие для практических 

работников детских дошкольных 

учреждений. Москва: АРКТИ, 1998. 

Михайлова М.А. Праздники в детском саду. 

Сценарии, игры, аттракционы. Ярославль: 

Академия развития, 1998. 

Моргунова О.Н. 

Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ: из опыта работы. Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2007. 

Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий 

по физической культуре для дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. 
Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2008. 

Недовесова Н.П. Профилактика и коррекция 

плоскостопия у детей. Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2014. 

Осокина Т.И. Физическая культура в детском 

саду. Москва: Просвещение, 1973. 

Подольская Е.И. Сценарии спортивных 

праздников и мероприятий для детей 3-7 лет. 

Волгоград: Учитель, 2009. 

Пономарёв С.А. Растите малышей здоровыми. 

Москва: Спарт, 1992. 

Попова М.Н. «Навстречу друг другу»: 

психолого-педагогическая технология 

эмоционального сближения взрослого и 

ребенка в процессе взаимодействия на 
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физкультурных занятиях в ДОУ. 

Санкт-Петербург: ЛОИРО, 2001. 

Соломенникова Н.М. Организация 

спортивного досуга дошкольников 4-7 лет. 
Волгоград: Учитель. 2014г. 

Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные 

занятия для детей 3-5 лет. Москва: ТЦ Сфера, 

2014г (Растим детей здоровыми). 

Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные 

занятия для детей 5-7 лет. Москва: ТЦ Сфера, 

2015г (Растим детей здоровыми). 

Фисенко М.А. Физкультура. Подготовительная 

группа. Разработки занятий. Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2007. 

Фисенко М.А. Физкультура. Средняя и 

старшая группы. Разработка занятий. 
Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

Хухлаева Д.В. Методика физического 

воспитания в дошкольных учреждениях. 

Москва: Просвещение, 1984. 

Шебеко В.Н. Вариативные физкультурные 

занятия в детском саду: старший 

дошкольный возраст. Москва: Изд-во 

Института Психотерапии, 2003. 

Шебеко В.Н., Шишкина В.А., Ермак Н.Н. 

Методика физического воспитания в 

дошкольных учреждениях. Минск, 1998. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные 

занятия и праздники в дошкольном 

учреждении. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Москва: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

1999. 
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Вторая группа 

раннего возраста,  

1 младшая группа 

(от 1 до 3 лет) 

 

  С.Я. Лайзане«Физическая культура для 

малышей» 

Э.Я. Степаненкова«Физическое воспитание в 

д/с» 

Глазырина Л.Д. Нетрадиционные занятия по 

физической культуре: для самых маленьких. 
Минск: ПК ООО «Бестпринт», 1997. 

2 младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

  «Подвижные игры на прогулке» Е.А. 

Бабенкова, Т.М. Параничева -2012г. 

«Береги здоровье» В.А. Шипунова -2014г. 

«Психогимнастика в детском саду» Е.А. 

Алябьева-2005г. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

  Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Э.Я. 

Степаненкова – М.: Мозаика – Синтез , 2009 

год. 

Сборник подвижных игр. Э.Я. Степаненкова – 

М.: Мозаика –Синтез , 2011г 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. 
Конспекты занятий. Пензулаева Л.И.  – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа. Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет)  

  М.М. Борисова «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения» Москва 2015 г. 

Старшая группа. Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
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Беззубцева Г.В., Ермошина А.М. В дружбе со 

спортом: Конспекты занятий с детьми 5-7 

лет. Москва: ГНОМ и Д, 2003. 

Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные 

занятия с детьми 5-7 лет. Москва: ТЦ Сфера, 

2006. 

Гербова В.В, Иванкова Р.А. и др. Воспитание 

детей в старшей группе детского сада. 
Москва: Просвещение, 1984. 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 

  Подготовительная к школе группа. 
Конспекты занятий. Пензулаева Л.И. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

Э.Я. Степаненкова«Физическое воспитание в 

д/с» 

З.А. Клекщина, Е.В. Клепинина«Как 

развивать в ребенке умение заботиться о 

своем здоровье» Москва, 2010г.  

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в 

д/с» 

С.Я. Пензулаева«Физическая культура в 

подготовительной к школе группе» 

Компенсирующая 

группа (ТНР) 

(от 4 до 7 лет)   

  Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – 

Спб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2006.–128с. 

Большакова С.Е. Формируем слоговую 
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структуру слова. Дидактический материал. 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Демисезонная 

одежда и обувь. – СПб.: Паритет, 2006. – 32 с. 

Борисова Е.А. Индивидуальные 

логопедические занятия с дошкольниками. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 

64 с. 

Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. 

Логопедические игры и задания. – СПб.: 

КАРО, 2008. 96 с. 

Володина В.С. Альбом по развитию речи. – 

М.: ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС», 2005. – 95 с. 

Волкова Г.А. Методика 

психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики. 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003. – 144 с. 

Галкина Г.Г, Дубинина Т.И. Пальцы помогают 

говорить. Коррекционные занятия по 

развитию мелкой моторики у детей. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2008. – 40 с. 

Грибова О.Е. Технология организации 

логопедического обследования: 

Методическое пособие. – М.: Айрис – пресс, 

2005. – 96 с. 

Ермакова Е.Е. Коррекция речи и голоса у 
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детей и подростков: Кн.для логопеда. – 2-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение: АоО «Учеб. 

лит.», 1996. – 143 с. 

Жукова Н.С. букварь: Учебное пособие / М.: 

ЗАО Из-во ЭКСМО-Пресс, 1999; Е.: Из-во АРД 

ЛТД, 1999. – 96 с. 

Журавель Н.И. Планирование занятий в 

логопедическом пункте ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. – 64 с. 

Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. 

Логопедические занятия с детьми 6 – 7 лет: 

Методические рекомендации. – СПб.: КАРО, 

2004. – 176 с. 

Ковригина, Л.В. Подготовка к обучению 

грамоте детей пяти лет в предшкольном 

классе: методические рекомендации / 

Л.В.Ковригина. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 

2006. – 42 с. 

Козырева Л.М. Логопедическое пособие. – М.: 

Издат. – Школа, 2000. – 144 с. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с ОНР 3 уровень. 

III период. Пособие для логопедов. – М.: 

Изд-во «ГНОМиД», 2004. – 32 с. 

Краузе Е.Н. Практическая логпедия: 

Конспект занятий по развитию речи у детей 

дошкольного возраста / Е.Н.Краузе. – СПб.: 
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КОРОНА принт; М.: Бином – Пресс, 2006. 80 с. 

Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – 

развиваем речь! Подготовительная группа 

детского сада. – СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2009. – 64 с. 

Кузнецова Я.В. Рабочая тетрадь логопеда и 

воспитателя коррекционных групп / Серия 

«Мир вашего ребенка». – Ростов н/Д.: Изд-во 

«Феникс», 2005. 160 с. 

Курдвановская Н.В. Планирование работы  

логопеда с детьми 5 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. – 128 с. 

Логопедия: учебник для студ. дефектол. фак. 

пед. высш. учеб. заведения / под ред. 

Л.С.Волковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 703 с. 

Лопухина И.С. Логопедия – речь, ритм, 

движение: Пособие для логопедов и 

родителей. – Спб.: Дельта, 1999. – 256с. 

Масков А.И. Воспитание звуковой культуры 

речи у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – 2-е изд. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. - 64 с. 

Научно-методический журнал «Логопед», 

2004,  № 1. 

Научно-методический журнал «Логопед», 
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2004,  № 2. 

Научно-методический журнал «Логопед», 

2004,  № 1. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008. – 704 с. 

Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говори 

правильно: Звуки, слова, фразы, речь. С, С`; 

З, З`; Ц: Альбом  для логопеда. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 56 с. 

Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии. 

Екатеринбург: Изд-во «ЛИТУР», 2001. – 208 с. 

Руденко В.И. Домашний логопед. – Ростов 

н/Д: изд-во «Феникс», 2002. – 320 с. 

Савчук О.В. Рисуем по клеткам. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. – 32 с. 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для 

обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения: 

Наглядно-методическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 – 50 с. 

Смирнова Л.Н, Мы учим звуки Ш, С: 

коррекционно-развивающие упражнения для 

детей с речевой недостаточностью: Пособие 

для логопедов, воспитателей и родителей. – 
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М.: Мозаика – Синтез, 2002.–24с. 

Степанова О.А. Организация логопедической 

работы в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 112 с. 

Ткаченко Т.А. Речь и логика: 

Учебно-методическое пособие. – М.: Эксмо, 

2006. – 48  

Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с 

картинками. Звуки Р, Р`. – М.: АРКТИ, 2005. – 

33 с. 

Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с 

картинками. Звуки Л, Л`. – М.: АРКТИ, 2005. 

– 33 с. 

Ундзенкова, А.В., Колтыгипа Л.С. ЗВУКАРИК. 

– Екатеренбург: Изд-во «ЛИТУР», 2004. – 128 с. 

 Фомичева М.Ф. Воспитание у детей 

правильного произношения: Пособие для 

логопеда и воспитателя детского сада. – 4-е 

изд., М.: Издательство «Институт практической 

психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. – 

320 с. 

Хвостовцев А.Ю. Умные ручки. 

Пальчиковые потешки для детей от 3 

месяцев до 7 лет. – Новосибирск: Сиб. унив. 

из-во, 2008. – 153 с. 

«Шпаргалка» для учителя-логопеда 

дошкольного образовательного учреждения: 
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Справочное пособие для логопеда-практика / 

Автор-составитель Р.А, Кирьянова. – СПб.: 

КАРО,2008. – 384 с. 

Куликовская Т.А. «Говорим и играем» 

Картотека упражнений, игр, текстов для 

автоматизации звуков. Санкт- Петербург 2015  

Кортиева Т.В. «Словесные дидактические 

игры для детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР» Санкт-Петербург.Детство – 

Пресс 2018 г. 

НищеваН.В. «Занимаемся вместе» 

Санкт-Петербург. Детство Пресс 2018 г. 

НищеваН.В. «Тетрадь взаимосвязи 

учителя-логопеда с 

воспитателем»Санкт-Петербург.Детство – 

Пресс 2018 г. 

НищеваН.В. «Развитие математических 

представлений у дошкольников с ТНР» 

Санкт-Петербург.Детство – Пресс 2018 г. 

НищеваН.В. «Рабочая тетрадь для развития 

речи и коммуникативных способностей детей 

старшего дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург.Детство – Пресс 2018 г. 

НищеваН.В. «Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР» Санкт-Петербург 2019 г 

Программно-метод    Павлова, Н. Н. Экспресс диагностика в детском 
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ическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса педагога - 

психолога 

саду: комплект материалов для 

педагогов-психологов детских дошкольных 
учреждений [Текст]: пособие для психологов / Н. 

Н. Павлова.- Москва: Генезис, 2008. – 80с. 

Джоанна Фабер, Джули Кинг «Как говорить, 

чтобы маленькие дети вас слушали: 

руководство по выживанию с детьми то 2 до 

7 лет». Москва: Эксмо, 2019 (Психология . 

Воспитание по Фабер и Мазлиш) 

Малкина-Пых И.Г. «Справочник 

практического психолога» - М.: Эксмо, 2005 

Саранская О.Н. Психологический тренинг для 

дошкольников «Давайте дружить!». – 

М.:Национальный  книжный центр, 2015 

(Психологическая служба) 

Морозова И.С., Гарусова О.М.Психомоторное 

развитие дошкольников: Цикл занятий.  –  

М.: Национальный книжный центр, 2016 

(Психологическая служба). 

Глозман Ж.М., Потанина А.Ю., Собалева А.Е. 

«Нейропсихологическая диагностика в 

дошкольном возрасте» 2-е изд. – СПб.: Питер, 

2008 (Серия «Детскому психологу) 

Глозман Ж.М., Собалева А.Е., Титова Ю.О. « 

Нейропсихологическая диагностика детей 

дошкольного возраста: в 3 ч.» - М.: 

АЙРИС-пресс, 2020 (Нейропсихология) 
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 предположении у него раннего детского 

аутизма // Диагностика раннего детского 

аутизма. — М.: Просвещение, 1991 

Электронный журнал «Справочник 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА. Детский сад» 

Голубь,  В. Т. Графические диктанты[Текст]: 

пособие для работы с детьми/ В. Т. Голубь. - 

Москва: ВАКО,2004 

Образцова,   Т.   Н.   Психологические   

игры   для   детей[Текст]: пособие для 

психологов / Т.  Н. Образцова. - Москва: ООО 

Этрол, 2005 

Денисова Н.Д. Диагностика 

эмоционально-личностного развития 

дошкольников 3-7 лет.  

Волгоград: Учитель, 2013 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик – семицветик». 

Прграмма интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 3 

– 4 лет (4 - 5, 5 – 6). – СПб.: Речь; М.: Сфера, 
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2011 

Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие 

занятия: младшая, средняя группы. – М.: 

ООО «Национальный книжный центр», 2015 

Велиева С.В. Диагностика психических 

состояний детей дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие. СПб.: Речь, 

2007 

Доценко Е.В. Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники) – Волгоград: Учитель, 2008 
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