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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

1. 1. Пояснительная записка . 

  Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  

Чулымского  детского сада «Сибирячок» № 2 общеразвивающего вида  с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития  воспитанников разработана в соответствии с 

федеральными документами:  

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 19.12.2012г. №273-ФЗ,  

вступил в силу с 01.09 2013 г.   

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

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384).   

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564).   

3.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».   

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038).  

 Программа ДОУ разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Содержание образования ООП ДОУ выстроено в соответствии с Примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 



рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, - Москва: Мозаика – Синтез, 2015 г., с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

Программа «От рождения до школы» является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных 

учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и 

практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с  требованиями ФГОС ДО к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.     

Данная основная образовательная программа дошкольного образования 

предлагает насыщенное образовательное содержание, соответствующее 

познавательным интересам современного ребёнка, его возрастным и 

индивидуальным особенностям, учитывает современные тенденции развития 

образования в Российской Федерации. Программа направлена на создание 

условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видом деятельности.  

Программа разработана рабочей группой в составе:                             

Кожуховская Е.В - заведующий, Метелкина Г.К.- воспитатель, Ильина Г.О. – 

педагог-психолог, Шубко Л.О. –воспитатель, инструктор по ФК, Красненко 

Е.А. – воспитатель. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, соответствующих возрасту и видам деятельности.   

- развитие личности ребёнка, сохранение и укрепление здоровья детей,  а 

также воспитание таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям;  

- воспитание гражданина, уважающего культуру, традиции и обычаи своей 

страны, любящего и знающего свою Родину, свой край.  



Образовательный процесс в Организации осуществляется на русском языке.  

Учреждение посещают дети в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

Задачи: 

 1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

 8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  



9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

10) создание условий для развития речевого потенциала детей через все виды 

детской деятельности;  

11) формирование общих предпосылок для речевой деятельности; 

 12) воспитание чувства патриотизма к Отечеству и родному краю 

посредством развития речи через знакомство с его литературным наследием, 

народными праздниками и традициями. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

В основе формирования образовательной программы дошкольного 

образования лежат следующие методологические подходы:  

1. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский). 

 Состояние развития ребенка никогда не определяется только его 

созревшей частью, или актуальным уровнем развития; необходимо 

учитывать и созревающие функции, или зону ближайшего развития, 

причем последней отводится главенствующая роль в процессе 

обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет 

для ребенка уровнем его актуального развития. В соответствии с этим, 

среда, которая должна отражать зону ближайшего развития, является 

источником развития ребенка. В любой деятельности ребенка можно 

выделить два уровня выполнения одного и того же задания — в 

сотрудничестве со взрослым («еще не умею, но хочу (мне интересно) 

научиться») и самостоятельное выполнение («я сам»). Уровень второго 

выполнения называется актуальным (зона актуального развития). 

Первый уровень, более высокий, представляет собой, по Выготскому, 

зону ближайшего развития — область несозревших, но созревающих 

процессов. Кроме этого, обучение является движущей силой развития 

ребенка, или «обучение ведет за собой развитие», где обучение 

понимается в контексте понятия «зона ближайшего развития». Игра 

рассматривается Л.С. Выготским как обучение, осуществляемое в 

адекватной для дошкольного возраста форме. В игре, благодаря 

игровой мотивации, развиваются: функция обобщения, символическая 

функция, воображение и фантазия, умение соотносить свои действия с 

образцом, умение подчиняться правилу и др. Все эти новообразования 

являются характеристикой развития ребенка при переходе из 



дошкольного в младший школьный возраст, а потому могут  

рассматриваться как результаты освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Полноценная игровая деятельность в дошкольном возрасте 

способствует преемственности образования между дошкольным и 

младшим школьным возрастом, если основная задача преемственности 

понимается как обеспечение условий для полноценного вхождения 

ребенка (будущего ученика) в учебную деятельность. Переход от 

дошкольного к школьному возрасту осуществляется в тот момент, 

когда игра выполнила свои функции по созданию зон ближайшего 

развития, и эти функции должно взять на себя школьное обучение. 

2. Личностно-ориентированный подход (Л.И.Божович). 

 Отношения между педагогом и ребёнком строятся по принципу 

взаимопонимания и взаимопринятия. И педагог, и ребёнок имеют 

право на индивидуальность. Принципы, на которых строятся 

взаимоотношения с детьми: - направление детей с позиций их 

интересов; - постоянное проявление веры в возможности и 

перспективы развития каждого ребёнка; - сотрудничество с детьми в 

процессе обучения; обучение - уважение и поддержка достоинства 

детей; - принятие детей такими, какими они являются в реальности. 

3. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин). 

 Данный подход нацелен на развитие личности, формирование 

гражданской идентичности. Это подход к организации процесса 

обучения, в котором на первый план выходит проблема 

самоопределения ребенка в собственной деятельности. Цель 

деятельностного подхода - воспитание личности ребенка как субъекта 

жизнедеятельности. В самом общем смысле быть субъектом – значит 

быть хозяином своей деятельности, своей жизни. Ребёнок ставит цели, 

решает задачи, отвечает за результаты. 

4. Комплексный подход (В. О. Сухомлинский). 

 В практической технологии идея целостности воспитательного 

процесса реализуется путем комплексного подхода. Комплексность - 

это единство целей, задач, содержания, методов и форм воспитания. 

Комплексный подход к воспитанию выполняет одновременно 

несколько функций: 1) ориентирует построение системы воспитания в 

целостную личность, а не в отдельные ее качества; 2) способствует 

всестороннему развитию личности, который является результатом 

комплексного решения воспитательных задач; 3) способствует 

гармоничному развитию личности путем осуществления единства и 6 



взаимодействия всех направлений современного воспитания, их 

определенного соотношения и соподчинения; 4) способствует 

эффективности воспитания: одновременное решение не одной, а 

нескольких воспитательных задач, естественно, поднимая его 

результативность. 

 Принципы формирования Программы: 

 1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьёй;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 9) учет этнокультурной ситуации развития; 

10) принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

11) комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

 

 



1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей младенческого и раннего возраста 

представлены в приложении № 1. 

 Возрастные особенности детей дошкольного возраста представлены в 

приложении № 2. 

1.2. Планируемые результаты 

1.3. Планируемые результаты освоения программы конкретизируются в 

целевых ориентирах с учетом возрастных возможностей детей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

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; 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 



способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности;  

• ребенок проявляет речевую активность в продуктивной, игровой, 

музыкальной и театрализованной деятельности, активен в процессе 

взаимодействия и общения с детьми и взрослыми; 

• ребенок способен к многообразной речевой деятельности;  

• ребенок проявляет интерес к литературе и традициям родного края, 

развивая чувство патриотизма и гордости к Отечеству и малой родине, 

городу Красноярску, Красноярскому краю.  

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 9 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; усвоение традиций, формирование чувства патриотизма к 

родному городу, краю, России. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Коморовой,М.А.Васильевой 

М:Мозайка-Синтез,2015 

С.А. Козлова Программа «Я — человек», 

Губанова Н. Ф. Развитие 

игровой деятельности 2-3 

года, 3-4 года, 4-5 года, 5-6 

года, 6-7 года М.: Мозаика-



автор, М.: Школьная Книга, 2010г. 

 

 Крюкова С.В. , Слободяник Н.П. Программа 

по эмоциональному развитию для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» - М., Генезис, 2007 г. 

Синтез, 2013  

Буре Р. С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

 Куцакова Л. В Трудовое 

воспитание в детском саду (3-

7 лет) М.: Мозаика- Синтез, 

2013  

Белая К.Ю. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет) М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

Петрова В. И., Стульник Т. Д 

Этические беседы с 

дошкольниками М.: Мозаика- 

Синтез, 2012 

  

Кондрыкинская Л.А. Занятия 

по патриотическому 

воспитанию в детском саду. 

М.: ТЦ Сфера, 2010.  

 

2.1.2. Познавательное развитие. 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

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

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

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

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира; формирование первичных 

представлений об истории Красноярского края, его культуре, природе и 

достопримечательностях в процессе знакомства с фольклором, 

произведениями писателей и поэтов Красноярского края (с учетом 

возрастных особенностей детей). 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 



«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Коморовой,М.А.Васильевой 

М:Мозайка-Синтез,2015 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. 

Программа ДОУ. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 О.Л. Князева, М. Д. Маханева Программа 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», Изд.: Детство-Пресс, 

2010 г.  

Колесникова Е.В. Программа 

«Математические ступеньки», М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

 С.Н. Николаева «Юный эколог: Программа 

экологического воспитания дошкольников. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 

Подготовительная к школе 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 

2014.  

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. 

М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Младшая группа. М.: 

Мозаика- Синтез, 2014. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Первая младшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Средняя группа. М.: Мозаика- 

Синтез, 2014. Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. 

М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

(4–7 лет). М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Крашенинников Е. Е., 

Холодова О. Л. Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Давидчук А.Н. 

Познавательное развитие 

дошкольников а игре. 

Методическое пособие. М.: 

ТЦ Сфера, 2013. Дыбина О.В. 



Неизведанное рядом. Опыты 

и эксперименты для 

дошкольников М.: ТЦ Сфера, 

2014. Колесникова Е.В. 

Математика для детей 3-4 

лет. М.: ТЦ Сфера, 2013. 11 

Колесникова Е.В. 

Математика для детей 4-5 

лет. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Колесникова Е.В. 

Математика для детей 5-6 

лет. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Колесникова Е.В. 

Математика для детей 6- 

7лет. М.: ТЦ Сфера, 2014.  

 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

формирование элементарного осознания явлений языка и речи посредством 

знакомства с творчеством писателей и поэтов Красноярского края; 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Коморовой,М.А.Васильевой 

М:Мозайка-Синтез,2015 

О. С. Ушакова Программа развития речи 

детей дошкольного возраста в детском саду, 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

разновозрастной группе 

детского сада. М.: Мозаика-

Синтез, 2014 Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: 

Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). М.: 

Мозаика- Синтез, 2014 



Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Средняя группа 

(4–5 лет). М.: Мозаика- 

Синтез, 2014 Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет). М.: 

Мозаика- Синтез, 2014 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Варенцова Н.С. Обучение 

дошкольников грамоте М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 12 

Ушакова О.С. Придумай 

слово. Речевые игры и 

упражнения для 

дошкольников М.: ТЦ Сфера, 

2013. Ушакова О.С. Развитие 

речи детей 3-5 лет: 

методические рекомендации. 

М.: ТЦ Сфера, 2014. Ушакова 

О.С. Развитие речи детей 5-7 

лет: методические 

рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 

2014. Ушакова О.С. 

Закономерности овладения 

родным языком: развитие 

языковых и 

коммуникативных 

способностей в дошкольном 

детстве. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Развитие речи 

и творчества дошкольников. 

Игры и упражнения, 

конспекты занятий. М.: ТЦ 

Сфера, 2014. Ушакова О.С. 

Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие 

речи. Занятия, игры, метод. 

Рекомендации, мониторинг. 

М.: ТЦ Сфера, 2014.  

 



2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); знакомство с поэтическим и 

музыкальным фольклором русского народа, народной культурой края; 

формирование чувства патриотизма к родному краю через традиции, 

художественные образы, представления о художественной культуре и 

музыкальной сокровищнице Красноярского края.  

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Коморовой,М.А.Васильевой 

М:Мозайка-Синтез,2015 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная 

программа художественно-эстетического 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Для работы с деть ми 2–7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2013. 13 развития детей 2-

7 лет М.: ООО ИД «Цветной мир», 2015 г. 

Копцева Т.А. Программа по развитию 

художественных способностей у детей 

«Природа и художник», Изд.: Сфера, 2010г. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. М.: 

Мозаика–Синтез, 2014 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года). 

М.: Мозаика –Синтез, 2014. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет). М.: 

Мозаика –Синтез, 2013. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет). М.: 

Мозаика –Синтез, 2013. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). М.: 

Мозаика–Синтез, 2013. 

Комарова Т.С. Развитие 

художественных 

способностей дошкольников. 

М.: Мозаика– Синтез, 2013. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно-



образовательной работе 

детского сада. М.: Мозаика – 

Синтез, 2013. Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Средняя группа (4–5 лет). М.: 

Мозаика–Синтез, 2014. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Старшая группа (5–6 лет). М.: 

Мозаика–Синтез, 2013. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). М.: Мозаика 

– Синтез, 2013. Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст/Младший 

возраст/Средняя группа/ 

Старшая группа/ 

Подготовительная к школе 

группа Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации М.: ООО ИД 

«Цветной мир», 2015 г. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст/Младший 

возраст/Средняя группа/ 

Старшая группа/ 

Подготовительная к школе 

группа Планирование, 

конспекты, методические 14 

рекомендации М.: ООО ИД 

«Цветной мир», 2015 г. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации 



М.: ООО ИД «Цветной мир», 

2015 г.  

 

2.1.5. Физическое развитие  

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.); совершенствование физических 

качеств через подвижные игры, забавы народов Красноярского края. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Коморовой,М.А.Васильевой 

М:Мозайка-Синтез,2015 

Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое 

развитие и здоровье детей 3-7лет. (В 3ч.) 

Изд.: ВЛАДОС, 2014г. Зимонина В.Н. Расту 

здоровым. Программа по физическому 

воспитанию дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

Зимонина В.Н. Расту 

здоровым. Программно-

методическое пособие для 

детского сада: в 2 ч. М.: ТЦ 

Сфера, 2013. Полтавцева Н.В. 

и др. Приобщаем 

дошкольников к здоровому 

образу жизни. М.: ТЦ Сфера, 

2013. Шорыгина Т.А. Беседы 

о здоровье: Методическое 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Вареник Е.Н. Занятия по 

физкультуре с детьми 3-7 лет. 

Планирование и конспекты. 

М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Бабенкова Е.А., Параничева 

Т.М. Подвижные игры на 

прогулке М.: ТЦ Сфера, 2013.  

 



2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Формы, методы, способы и средства реализации программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 

деятельности. В практике используются следующие вариативные формы 

работы с детьми. Конкретное содержание форм работы зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

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

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, 

детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 

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

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

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

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

• для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

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

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

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 



инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

 

 

Детская деятельность в образовательном процессе 

 

Деятельность Виды деятельности 

Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс действия и 

способы осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условий (в отличии от его 

реальной жизненной) позиции 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом 

(со специально созданным 

материалом: напольным и 

настольным строительным 

материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с бросовым 

материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды; 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по дидактическому 

материалу: игры  с предметами, 

настольно-печатные, словесные – 

игры-поручения, игры-беседы, игры-

путешествия, игры-предложения, 

игры-загадки); 

подвижные (по степени 

подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазанием и т.п.; 

по предметам: игры с мячом, с 

обручем, скакалкой и т.д.); 



- развивающие; 

музыкальные. 

 

Познавательно - исследовательская 

деятельность - 

форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая 

формированию целостной картины 

мира. 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: замещение, 

составление моделей,  деятельность с 

использованием моделей, по 

характеру моделей (предметное, 

знаковое,  мысленное). 

Наблюдения. Экскурсии. Решение 

проблемных ситуаций. 

Коллекционирование. Исследование 

и исследовательские работы. 

Реализация проекта. Игры 

(сюжетные, с правилами). 

Интеллектуальные игры    

(головоломки, викторины, задачи – 

шутки, ребусы, кроссворды, шарады). 

Конструирование. Увлечения. 

Конкурсы знатоков. 

Коммуникативная деятельность - 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий с 

целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: 

ситуативно – деловая; внеситуативно 

- познавательная; внеситуативно – 

личностная. 

Формы общения со сверстником: 

эмоционально - практическая; 

ситуативно – деловая. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как 

основное средство общения. Беседа. 

Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация. Составление и отгадывание 

загадок. Игры  (сюжетные, с 

правилами, театрализованные). 

Игровые ситуации. Проблемные 

ситуации. 

Двигательная деятельность – форма 

активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи 

путем реализации двигательной 

функции. 

Гимнастика: основные движения 

(ходьба, бег, метание, прыжки, 

лазанье, равновесие); строевые 

упражнения, танцевальные 

упражнения, с элементами 

спортивных игр (летние и зимние 

виды спорта). Игры: подвижные, с 

элементами спорта. Катание на 



самокате, санках, велосипеде,  и др. 

Подвижные игры с правилами. 

Подвижные дидактические игры. 

Игровые упражнения. Соревнования. 

Игровые ситуации. Досуги и 

развлечения.  Спортивные игры и 

упражнения, эстафеты. Спортивные 

праздники.  

Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть, потрогать, 

почувствовать. 

Самообслуживание; хозяйственно – 

бытовой труд; труд в природе; 

ручной труд. Дежурство. Поручения. 

Задания. Совместные действия. 

Экскурсия. 

Изобразительная деятельность – 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества. 

Реализация проектов.  Творческие 

мастерские. Выставки.  

Конструирование из различных 

материалов - форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает 

возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Конструирование: из строительных 

материалов; из коробок, катушек и 

другого бросового материала; из 

природного материала. 

Художественный труд: аппликация, 

конструирование из бумаги. 

Музыкальная деятельность – это 

форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство   (вокальное, 

инструментальное): пение, 

музыкально – ритмические движения, 

игра на детских музыкальных 

инструментах. Творчество    

(вокальное, инструментальное): 

пение, музыкально – ритмические 

движения, музыкально – игровая 

деятельность, игра на музыкальных 

инструментах. Слушание. 

Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Музыкально – 

дидактические игры. 

Восприятие художественной Чтение (слушание); Обсуждение 



литературы и фольклора – форма 

активности ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается 

во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в « мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного 

участия в событиях. 

(рассуждение); рассказывание   

(пересказывание),разучивание; 

ситуативный разговор. Заучивание. 

Беседа. Театрализованная 

деятельность. Викторина. КВН. 

Конкурсы чтецов. Вопросы и ответы. 

Презентация книжек. Выставки в 

книжном уголке. Литературные 

праздники, досуги. Посещение 

библиотеки. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств,  выбираемых педагогом с учетом  многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить  такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала  режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  

осуществляются    с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2  принципов и подходов Программы, то есть должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 

в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 



возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода.  

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

 К культурным практикам относятся все разнообразие исследовательских, 

социально ориентированных, организационно коммуникативных, 

художественных способов действий. В этих практических процессах-

пробах ребенок сам, в соответствии с собственными мотивами и 

индивидуальной программой образования, овладевает интересной для 

него информацией, учится учиться в  непосредственной образовательной 

деятельности в проектировании, соответствующих для него видах 

деятельности. 

 Основным показателем освоения культурных практик являются – 

культурные умения. Практика ребёнка становится культурной, когда она 

открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его 

повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и 

творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных 

норм (где культура – сущностное качество любой формы деятельности).  

Культурные практики включают непосредственную образовательную 

деятельность, которую организует взрослый, самостоятельную 

деятельность детей в рамках освоения индивидуальных программ, 

поэтому особое внимание уделяется: 

 − индивидуальной организации разнообразных образовательных 

процессов, их суммированию и включению в жизнь сообщества, 

 − конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, 

интересов и мотивации детей, − проектной форме организации всех 

культурных практик, 

 − взаимодополняемости основного и дополнительного образования, 



 − обеспечению демократического образа жизни детского сообщества как 

гаранта перехода образования от информационной к деятельностной 

модели организации.  

В дошкольном образовательном учреждении сформировались следующие 

культурные практики:  

• Совместные игры 

 • Совместные акции, викторины  

• «Книжкин дом» 

 • Творческая мастерская  

• Проектная деятельность.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать 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. 

 

 

 

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных 

особенностей детей и способы ее поддержки в освоении 

образовательной программы. 

2-3 года 

 Приоритетная сфера проявления детской инициативы - исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы;  

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность;  

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия, свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 • побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 



разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру); 

 • поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 • устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении; 

 • для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;  

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

 • поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка.  

3-4 года  

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 • Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка. 

 • Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

 • Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 • Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу.  

• Помогать ребёнку искать способ реализации собственных поставленных 

целей.  

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

 • В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе. 



 • Использовать в роли носителей критики детей только игровые 

персонажи.  

• Учитывать индивидуальные особенности детей по отношению к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 • Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 4 – 5 лет 

 Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• Поощрять желание ребёнка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»).  

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку.  

• Создавать в группе возможность строить «дома», укрытия для игр, 

используя мебель и ткани; 

 • Негативные оценки давать только собственным поступкам ребенка и 

только при непосредственном общении.  

 • Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей допустимо при выполнении следующих 

условий: они сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 



взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

 • Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения.  

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 5 – 6 лет 

 Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

проявляется в следующем: 

 • Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 

 • Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу).  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 • При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 6-8 лет  



Приоритетная сфера инициативы – научение. 

 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 • Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта.  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей. Рассказывать детям о  

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности.  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

 • Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 • При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

 • Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 • Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности по интересам. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 



родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 • изучение социального запроса родителей по вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 • вовлечение семей воспитанников к участию в воспитательно - 

образовательном процессе; 

 • приобщение родителей к народному творчеству через участие в 

конкурсах и совместных мероприятиях, фольклорных праздниках;  

• вовлечение семей воспитанников к участию в совместных детско- 

взрослых проектах, направленных на ознакомление дошкольников с 

особенностями родного края, города, традиций семьи.  

 В основе формирования взаимодействия родительского образования 

лежат принципы: 

 • целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

 • адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 • доступности — учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал; 

 • индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

 • участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательных программ и его корректировки. 



 Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

 - Взаимопознание и взаимоинформирование.  

- Непрерывное образование воспитывающих взрослых.  

   Основными формами взаимодействия могут выступать: конференции, 

родительские собрания, лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры, размещение информации и получение обратной связи на 

сайте дошкольной организации. 

 Модель взаимодействия детского сада и семьи представлена в 

приложении № 3 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

 В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

 Материально-техническое обеспечение программы представлено в 

приложении № 4.  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, 

отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и 

мировом дошкольном образовании. 

 В учебно-методический комплект входят:  

 • пособия по управлению и организации работы в дошкольной 

организации; 

 • пособия по работе психолога; 

 • методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка;  

• наглядно-дидактические пособия; 

 • рабочие тетради;  



• комплекты для творчества;  

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы.  

Перечень методических пособий представлен в приложении №5 

 

 

 3.3. Распорядок и/или режим дня. 

Режим дня составлен с расчетом на 9- часовое пребывание ребенка в 

детском саду. В режиме дня указана общая длительность непосредственно 

образовательной деятельности, включая перерывы между их различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного 

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

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный  № 28564). 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей 

Режим дня (Приложение 6)  

 

 Модель организации образовательной деятельности в ДОУ 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 



 

 

Описание организации образовательной деятельности  на каждую 

возрастную группу представлены в приложении № 7. 

 Комплексно-тематический план реализации Программы представлен в 

приложении № 8. 

 3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционные праздники:  

- Здравствуй осень золотая ; 

 - Новогодние чудеса;  

 -Весна красна 

 - День открытых дверей.  

Описания традиций, форм работы представлены в приложении № 9.  

3.5. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

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

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

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 



расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 

(в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства: возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

наличие предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

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

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды: наличие различных пространств (для игры, 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическая смена игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды: доступность для воспитанников, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды: соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

 



4. Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация Программы 

1. Программа ориентирована на детей от 1,6 до 8 лет. По ней могут 

заниматься дети общеразвивающих групп. 

2. Для реализации образовательной программы применяем следующее 

программное обеспечение: 

 1) Программа приобщения ребенка к социальному миру «Я — человек», 

автор С.А. Козлова. Осваивая программу, ребенок узнает о Человеке, 

постепенно осознает себя, свои возможности, что поможет ему стать 

внимательным к своему физическому и психическому здоровью и через себя 

научится видеть других людей, понимать их чувства, переживания, поступки, 

мысли.  

2) Программа «Ребенок в мире поиска», автор Дыбина О.В., основана на 

современных подходах к развитию и воспитанию дошкольника, направлена 

на интеллектуально-личностное развитие ребенка, в процессе поисково- 

познавательной деятельности. Усилия педагогов направлены на то, чтобы 

ребенок сам искал ответы на вопросы. 

 3) Программа «Математические ступеньки», Колесникова Е.В. способствует 

развитию математических способностей дошкольников в увлекательной 

игровой форме.  

4) Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду 

Ушакова О.С.- направлена на обучение детей родному языку, содействует 

формированию необходимого уровня речевых умений и способностей, 

активизацию эмоционально-образной сферы мышления, воспитание интереса 

к родному слову, развитие чувства языка.  

5) Программа по развитию художественных способностей детей «Природа и 

художник» Копцева Т.А. формирует у детей 4—6 лет представления о 

природе как живом организме, развивает творческую деятельность. Рисуя, 

дети 28 приобщаются к мировой художественной культуре, учатся любить 

природу и видеть ее красоту.  

6)Программа «Музыкальные шедевры», автор Радынова О.П., направлена на 

формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста.  

7) Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки», Лыкова И.А. – направлена на развитие творческих 



способностей детей в изобразительной деятельности, лепке, аппликации. 

Особенность программы в том, что поощряются необычные виды детского 

творчества, благодаря чему у малышей развивается воображение и фантазия. 

 3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

 Благодаря постоянной целенаправленной работе данных социальных 

институтов создаются психолого-педагогические и социальные условия 

организации эффективного взаимодействия:  

• установление интересов каждого из партнеров; 

 • согласие родителей на активное включение в образовательный процесс 

 • понимание важности участия родителей в образовательной деятельности;  

• совместное формирование целей и задач деятельности (документационное 

обеспечение);  

• выработка четких правил действий в процессе сотрудничества 

(планирование); 

 • владение педагогами методами обучения родителей;  

• использование образовательного и творческого потенциала социума;  

• использование активных форм и методов общения;  

• обязательная обратная связь педагогов с родителями для оценки 

эффективности взаимодействия; 

 • постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МБДОУ. 

 В результате психолого-педагогического партнерства образуется единое 

образовательное пространство, в котором семья является полноправным 

членом образовательных отношений и участником образовательного 

процесса дошкольного учреждения. 

 

 

 

 



Приложение №1 

Возрастные особенности детей 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты 

ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы).  

Особенности развития детей раннего возраста: 

Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 

Основные показатели 

развития 

Задачи 

Развити

е речи 

1 год – 

1 год 6 

месяцев 

- Является инициатором в 

общении: знает свое имя, 

некоторые части тела, 

общается со взрослыми 

не только с помощью 

жестов и мимики, но и с 

помощью речи. 

- Развивать активную 

речь.- Расширять 

пассивный словарь за счет 

существительных, 

обозначающих предметы 

окружающего мира, 

глаголов, обозначающих 

действия, состояния и 

признаки предметов, 

прилагательных, наречий; 

- Развивать диалогическую 

речь. 

 1 год 6 

месяцев 

– 2 года 

- Понимает слова, 

обозначающие предметы, 

некоторые действия и их 

признаки; 

- В речи проявляются 

короткие фразы, простые 

предложения, 

звукоподражающие и 

неполные слова заменяет 

  



общеупотребительными. 

- Умеет говорить внятно 

   - Развивать активную речь, 

обогащая ее 

прилагательными, 

глаголами, наречиями, 

обозначающими цвет, 

величину, форму, качество, 

действия и т. п. 

- Развивать звуковую 

сторону речи 

- Совершенствовать 

грамматический строй 

речи. 

   - Формировать умение 

различать предметы по 

величине, цвету, форме 

- Развивать умение 

использовать 

вспомогательные средства 

для действия с предметами 

(подтягивать, 

прокатывать, двигать, 

дергать и т. д. ) 

- Знакомить детей с 

формой и величиной 

предметов 

   - Формировать обобщенное 

представление о 

предметах: создавать 

условия для познания 

предметов, группировать, 

соотносить по цвету, 

форме, величине и т. д. 

- Развивать умение 



различать четыре 

основных цвета: красный, 

желтый, зеленый, синий 

- Упражнять в овладении 

простейшими предметами, 

использовать их по 

назначению в 

повседневной жизни 

 2 – 3 года - В речи появляются 

глаголы, наречия, 

прилагательные 

- Пользуется речью как 

средством общения 

 

Действ

ия с 

предме

тами 

1 год – 

1 год 6 

месяцев 

  

 

 1 год 6 

месяцев 

– 2 года 

 - Активно действует с 

предметами, добиваясь 

определенного результата 

- Способен к более 

сложным действиям с 

предметами: собирает 

матрешку, пирамидку, 

обследует их, пытается 

правильно действовать с 

предметами с помощью 

взрослого 

   - В деятельности активно 

использует предметы-

орудия: лопатки, совочки и 

т. д. 

- Умеет: 

1. Находить нужный цвет 

при выборе из нескольких 



предложенных 

2. Раскладывать 

однородные предметы по 

форме и величине 

3. Собирать пирамидку, 

матрешку (из трех колец), 

делать простейшие 

постройки. 

 2 – 3 года - Активно изучает 

предметы, их внешние 

свойства и использует 

точно по назначению 

- Выделять признаки 

предметов, которые сразу 

бросаются в глаза 

- Замечает физические 

свойства и качества 

предметов, группирует 

однородные предметы по 

одному признаку, знает 

четыре основных цвета 

- Продолжать обогащать 

ребенка яркими 

впечатлениями при 

ознакомлении его с миром 

предметов 

- Создавать условия для 

развития разнообразных 

действий с предметами в 

деятельности 

- Расширять представления 

о цвете (оранжевый, синий, 

черный, белый) 

 

 Развитие познавательной сферы ребенка раннего возраста. 

Познание окружающего мира ребенком начинается через ощущения, которые 

формируют начальные ощутимые представления о предметном мире. 

Поэтому важным процессом в развитии познавательной сферы ребенка с 1 

года до 3 лет остается развитие процесса восприятия. 

К концу 3 года жизни ребенок: 

- Различает по образцу геометрические формы: круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал. Узнает знакомые предметы по форме. Группирует 

предметы по образцу, сравнивает, прикладывая или накладывая друг на 

друга; 

- Различает основные цвета: красный, желтый, зеленый, синий; узнает 

знакомые предметы по цвету, группирует их, сравнивает прикладыванием 

рядом; 

- Различает большие и маленькие предметы; группирует по образцу; 

сравнивает прикладыванием и наложением; 



- Практически осваивает близкое пространство, что необходимо для 

ориентировки и практических действиях; различает далекие и близкие 

расстояния; различает направления: вверху, внизу, спереди, сзади; 

- Различает время суток (день, ночь); различает простые движения, может их 

повторить вслед за взрослым: поднять руки, помахать ими, присесть, 

наклонить голову; 

- Различает температуру (горячо, холодно); поверхность (колючий, 

пушистый); плотность (твердый, мягкий); вкус (кислый, сладкий); запах 

(приятный, неприятный); звуки (знакомых предметов и голоса животных); 

- Узнает знакомые предметы по одному свойству или части, различает 

изображения отдельных предметов, образы героев и их действия и 

настроение в коротких стихах и рассказах, различает взаимодействия и 

настроения, выраженные во внешних действиях, различает движения, 

подражания, звуки. 

Не мало важен и процесс развития детской самостоятельности, нормативные 

показатели становления которой в период с 1 года до 3 лет следующие: 

- в 1 – 1, 5 года – пьет из чашки, ест ложкой, начинает ходить, самостоятельно 

берет нужные игрушки, играет пирамидками, самостоятельно берет 

интересующие предметы. 

- в 1, 5 – 2 года – умеет снимать с себя одежду, просится на горшок, 

переворачивает страницы (по 2-3 сразу), бросает мяч держит ложку уверено. 

- 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. 

- 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». 

 режим дня 1 младшей группы: 

 Мероприятия Время 

1 Приём детей 7.45 

2 Утренняя гимнастика 8.15 

3 Гигиенические процедуры 8.20 

4 Завтрак 8.30 

5 Гиг.процедуры,Чистка зубов 8.50 

6 Непосредственно-образовательная 

деятельность 

9.00 

  9.20 

7 Игры на свежем воздухе 9.40-11.00 



8 Гигиенические процедуры 11.05 

9 Обед 11.15 

10 Гигиенические процедуры 11.30 

11 Сон 11.40 

12 Гигиенические процедуры 14.45 

13 Полдник 15.00 

14 Игры на свежем воздухе, самостоятельная 

деятельность  

15.20 

15. Уход домой 16.45 

В 1 — ой младшей группе основной формой обучения является совместная 

деятельность детей, в педагогически целесообразной, изменяемой 

предметной развивающей среде, сопровожаемая речевым комментарием 

педагога. Одно занятие в неделю проводится по конструированию. Два раза в 

неделю — занятия по изобразительной деятельности, музыкальному, 

физическому воспитанию и развитию речи. Одно занятие по развитию речи, 

интегрируется с занятием по сенсорному воспитанию. Это позволяет 

освободить время для свободной самостоятельной деятельности с детьми и 

снизить утомляемость у воспитанников. 

Занятия по познавательному развитию проводятся в форме 

экспериментально-исследовательской деятельности с детьми — 1 раз в 

неделю в свободное от занятий в свободное от занятий время. 

Таким образом, общее количество занятий составляет — 9 занятий в неделю, 

что не превышает максимальной нагрузки. 

 

От 3 до 4 
В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я 

сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций как  любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение  к окружающим,  сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, 

надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок 

четвертого года жизни устанавливает со  взрослыми и другими детьми, 

отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки  ситуативны, последствия их ребенок не 

представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может 



провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам 

и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, 

а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать 

самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не 

указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети 

переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил 

посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением  санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 

представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по 

ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  

этом возрасте  дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению 

к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств  

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед 

ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он 



выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш 

способен верно выбрать формы  предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, 

квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из 

двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый 

меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего 

возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит 

игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево 

закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием 

речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время 

нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, 

организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется 

спать, в другое – завтракать, гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста,  с другой, его непосредственным опытом. Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни 

малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 

2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и 

ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–



трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить условия с 

целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в 

игре.  Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте 

другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для 

путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к 

деятельности. Взрослый для ребенка  -  носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой 

деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 

3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. Игра  ребенка  первой половины 4-го года жизни - скорее игра 

рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются  

умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр  

простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои 

действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит  к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более 

общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.    

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Для трехлетки характерна  позиция превосходства над товарищами. Он может 

в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не 

умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 

взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь.  Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление 

грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со 

словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, 

используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях 

об эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи 

сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты 



звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят 

мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, 

сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием 

вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или 

договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся 

строки в небольших стихотворениях.  

 Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с 

освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества 

осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, 

освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом 

процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание 

как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять 

отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладе-

ние  изображением формы предметов. Работы  схематичны, детали отсутству-

ют - трудно догадаться, что изображено ребенком.  В лепке  дети могут 

создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания 

их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  

располагать и  наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя 

сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя 

их по цвету и  величине. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребенок  может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической 

деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-

низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ 

(заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в 

ритме). Начинают  проявляться интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности  (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

От 4 до 5 
4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные 



представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети 

обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со 

словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети 

без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, 

следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко 

отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо 

себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя 

девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам 

и правилам не только поведение другого, но и своего собственного и 

эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 

поведение. Таким образом, поведение 4–5-летнего ребенка не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого 

возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, 

элементы группового жаргона и т. п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка 

начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок 

способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.   

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – 

девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к 

взрослению в соответствии с  адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, 

внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 

Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении 

взрослых людей  соответствующего гендера. Так,  мальчики стараются 

выполнять  задания,  требующие   проявления силовых качеств, а девочки 

реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина»,   они больше 

тяготеют к  «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления 

об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, 

видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют 



распознавать  и оценивать адекватно гендерной принадлежности  

эмоциональные состояния и  поступки взрослых людей  разного пола.   

 К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствуют реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

ребята называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе 

игры роли могут меняться.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными 

и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру 

вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет 

в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. 

Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях 

и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года 

они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется 

предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не 

относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно 

усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 

высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее 

развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще 

стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять 

на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют 

перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. 

Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд 

в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или 

пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). 

Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 

элементы, что позволяет ему расширять и обогащать  репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что 

такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой 



комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна 

небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают 

окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой 

комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от 

трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по 

правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 

лет ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок 

пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации «чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его  в процессе речевого общения, ребенок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения 

является речь, в развитии которой происходят  значительные изменения. В 

большинстве своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки 

родного языка.  Продолжается процесс  творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений («у лысого голова босиком», 

«смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.).  В речь детей входят приемы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают 

рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют 

подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны 

элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, 

мебель, посуда. Речь становится более связной и последовательной. Дети 



могут пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, 

описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно 

рассказывать.  

 Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские 

книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети 

охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают 

объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго 

рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую 

книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо 

известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к 

обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с 

развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 

переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в 

жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые 

игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои 

предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков 

прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое 

запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать 

их на публике. 

С нарастанием  осознанности  и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в области 

безопасности. Но при этом  взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении 

пятилетнего ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия  на 

базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям  осваивать хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.   

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.      

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес 

к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается 

разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной 

деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально 

откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно 



говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах 

музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным опытом. 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 

в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать 

танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша 

или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют 

установки взрослых.      

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре 

краски. Начинают использовать  цвет для украшения рисунка. Могут 

раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями 

ладоней рук, соединять  готовые части друг с другом,  украшать вылепленные 

предметы, используя стеку и  путем вдавливая. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Могут  

изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают 

овладевать  техникой работы с ножницами.  Составляют  композиции из 

готовых и самостоятельно  вырезанных простых форм. Изменяется 

композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм 

дети переходят к фризовой композиции – располагают предметы ритмично в 

ряд, повторяя изображения по несколько раз.  

 

 

 

 

 

 

От 5 до 6 лет 
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). 

 Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев 

используют в речи слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», 

значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для 



обозначения  моральных понятий – «вежливый», «честный», «заботливый» и 

др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении 

дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись 

им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок  эмоционально переживает не только оценку его 

поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие 

его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако 

соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать 

агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как 

образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) 

или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия  на 

формирование ее отдельных сторон уже гораздо  менее эффективны. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения 

различных ситуаций  общения с детьми своего и противоположного пола, 

осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения 

во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и 

мужских  качеств в  поведении  окружающих взрослых, ориентируются на 

социально  одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, 

литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин 

и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности.  При 

обосновании  выбора  сверстников противоположного пола мальчики 



опираются  на  такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а 

девочки – на такие, как сила, способность заступиться за другого.  При этом, 

если мальчики  обладают  ярко  выраженными  женскими качествами, то они 

отвергаются  «мальчишеским» обществом, девочки же принимают  в свою 

компанию таких  мальчиков.  В 5-6 лет  дети имеют представление о внешней 

и внутренней красоте  мужчин и женщин. Устанавливают связи между 

профессиями мужчин и женщин  и их   полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот 

или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 

дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, 

ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у 

детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и 

«Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; 

умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  Уже 

наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более 

порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется 

осанка детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной 

и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении 

достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, 

когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со 

шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 

свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого 



возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить 

к ним соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему 

простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. 

Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во 

временах года,  днях недели.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько 

фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение 

предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее 

устойчивость.  При этом для запоминания детьми уже могут использоваться 

несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать 

карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и 

т.п.).   Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими название профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в 

речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, 

существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу простых 

трехзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. 

В описательном и повествовательном монологе способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя  эпитеты, сравнения.  

        Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями 



разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

«чтение с продолжением».  Дети приобщаются к литературному контексту, в 

который включается еще и автор, история создания произведения.       

Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует 

углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 

5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции  (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков 

собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) 

активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности 

(при условии сформированности всех других компонентов детского труда). 

Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда.  

 В процессе восприятия художественных произведений,  произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

 Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном 

возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции 

детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При 

слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). 

 В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой 

моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества.  

Могут  проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать 



краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую.  Дети в состоянии лепить из целого 

куска глины,  моделируя  форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои 

работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и 

развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, 

прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. 

Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

 Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У 

них формируются обобщенные способы действий и обобщенные 

представления о конструируемых ими объектах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Приложение№3 

                     Модель взаимоотношения ДОУ с родителями 

Участие  родителей в жизни ДОУ Формы 

Изучение потребностей родителей - анкетирование 

- социологический опрос 

- опрос по ожиданиям   

-  «Родительская почта»  

- изучение семьи и потребностей 

родителей на дому 

Создание условий для реализации ОП - участие в мероприятиях ДОУ; 

- помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

- помощь в ремонтных работах; 

Управление ДОУ - участие в работе родительского 

комитета 

Просветительская деятельность - наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы)  

-памятки;  

-сайт ДОУ;  

-консультации,  

-семинары,  

-семинары-практикумы,   

-конференции;  

-распространение опыта семейного 

воспитания;  

-родительские собрания;  

- лекции;  

-открытые просмотры мероприятий; 

 

В образовательном процессе ДОУ -Дни открытых дверей. 

-Дни здоровья.  

-Детско-взрослые мероприятия; 

-Встречи с интересными людьми  

-Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах  

-Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности  

- КВН 

- викторины  

-Организация экскурсий  

-Организация и проведение 

театрализованных представлений  



                                                                                                            Приложение№4 

 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

В современных условиях для решения задач гармоничного развития 

личности воспитанников необходимо хорошее материально-техническое 

оснащение образовательно- воспитательного процесса.  
 

Условия осуществления образовательного процесса в ДОУ соответствуют 

государственным требованиям и нормам (в части санитарных и 

гигиенических норм, охраны здоровья воспитанников и работников, 

оборудования помещений, оснащенности образовательного процесса и др 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Наименование состояния 

 Лицензирование деятельности 

ДОУ 

Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности в сфере 

дошкольного образования. 

Лицензия от 20.07.2011 г., № 5758-л 

Срок действия - бессрочно 

Наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности - нет 

 

 Аккредитация деятельности Свидетельство о государственной 

аккредитации, регистрационный № 1313 

от 31 декабря 2009г. 

Срок действия по 14.07.2014 г. 

 Финансирование  Местный бюджет 

 

- групповые помещения – 3 

- медицинский блок (кабинет врача, изолятор). 

- спортивный зал совмещён с музыкальным залом 

-методическая и детская литература. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Приложение№5 

                      Перечень методических пособий. 

  

Методический 

кабинет 

-Повышение 

профессионального 

уровня педагогов  

-Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических советов 

-Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития  

- Библиотека 

педагогической и 

методической 

литературы  

-Библиотека 

периодических изданий 

-Пособия для занятий  

-Опыт работы педагогов  

-Материалы 

консультаций, семинаров 

и семинаров-практикумов 

-Демонстрационный, 

раздаточный материал 

для осуществления 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

- Иллюстративный 

материал  

Групповые комнаты -Сюжетно-ролевые игры  

-Самообслуживание  

-Трудовая деятельность  

- Самостоятельная 

творческая деятельность  

- Ознакомление с 

природой, труд в 

природе  

-Сенсорное развитие  

-Развитие речи  

-Ознакомление с 

окружающим миром -

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством  

-Развитие элементарных 

математических 

представлений  

- центр для 

изобразительной детской 

деятельности 

- Игровая мебель. 

- Атрибуты для сюжетно 

ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Салон 

красоты», «Больница»,  

Библиотека», «Школа»  

-Мягкие  модули  

-Книжный центр  

-Конструкторы 

различных видов 

 -Головоломки, мозаики, 

пазлы, настольно-

печатные игры, лото  

-Развивающие игры по 

математике, логике  

-Различные виды театров  



- Обучение грамоте    

- Игровая деятельность   

-Духовно-нравственное 

воспитание 

Музыкально- 

физкультурный зал 

Занятия по 

музыкальному 

воспитанию - 

Индивидуальные занятия  

- Тематические досуги  

-Развлечения  

-Театральные 

представления  

-Праздники и утренники  

- Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей  

- Физкультурные занятия  

-Спортивные досуги  

- Консультативная 

работа с родителями и 

воспитателями 

- Музыкальный центр  

-Телевизор  

-Разнообразные 

музыкальные 

инструменты для детей  

- Различные виды театров  

-Костюмы  

-Детские стулья 

-Спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания 

Коридоры, фойе ДОУ Информационно-

просветительская работа 

с родителями и детьми 

-Выставки детского 

творчества  

-Наглядно-

информационный 

материал 

-Наглядно-

информационный 

материал по правилам 

пожарной безопасности.  

-Фотографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение№7 

 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому 

в детском саду имеются  сезонные режимы с постепенным переходом от 

одного к другому.  

(с 1 сентября по 15 сентября и с 15 мая по 1 июня) 

Младшие группы 

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.45-8.00 «Здравствуйте!» Минутки 

игры. Индивидуальная 

коррекционная работа с 

детьми. 

Прием детей (на воздухе). 

Игровая деятельность детей. 

8.10- 8.20 Чтение песенок, потешек. 

Встреча с природой. 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми в Уголке 

природы. 

8.20- 8.25 Минутка бодрости Утренняя гимнастика с 

элементами фонетической 

ритмики (двигательная 

активность 5 мин). 

8.25- 8.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

8.35- 9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

обучение культуре еды 

9.00-9.15  Игры Игровая деятельность детей 

9.15- 9.30 Мир познания Непосредственно 

образовательная деятельность 

9.30- 10.00  Игры 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Игровая деятельность детей 

Диагностика развития 

10.00- 

10.15 

Подготовка к прогулке Обучение навыкам 

самообслуживания 

10.15- 

11.00 

Прогулка  Двигательная активность  

11.00- 

11.10 

Возвращение с прогулки.  

«Моем с мылом чисто-чисто». 

Подготовка к обеду, воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков. 

11.10-11.30 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

культуре еды. 

11.30-11.50 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 

11.50-14.45 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной 



обстановки для сна  

14.45-15.00 Минутка бодрости Коррекционная гимнастика 

после сна в группе 

(двигательная активность 10 

мин) 

15.00- 

15.20 

«Приятного аппетита!» Полдник: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

культуре еды. 

15.20-16.00  Игры Игровая деятельность детей 

16.00- 

16.20 

Подготовка к прогулке 

Час свежего воздуха 

Обучение навыкам 

самообслуживания. 

Прогулка  

16.20-16.45 Игры 

«До свидания!» 

Индивидуальная коррекционная 

работа воспитателя с детьми 

Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

Старшие группы 

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.45- 8.25 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

 

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей.  

Индивидуально-коррекционная 

работа. 

8.25-8.35 «На зарядку, как зайчата, 

по утрам бегут ребята» 

Утренняя коррекционная 

гимнастика  

8.40- 9.00 Приятного аппетита! Завтрак:  обучение культуре еды 

9.00- 9.10 «Играем вместе!» Игры детей по интересам 

9.10- 9.20 Логопедическая 

гимнастика, точечный 

массаж 

Логопедическая гимнастика, 

точечный массаж 

9.20- 9.50 Мир познания Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.50- 

10.10 

Время дидактики Дидактические игры (по 

различным видам деятельности). 

10.10- 

12.00 

«Гуляй, присматривайся и 

закаляйся!» 

Прогулка. 

Игры, наблюдения 

12.00- 

12.10 

«Умывайся, не ленись – 

чистым  за обед садись!» 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

12.10- 

12.40 

«Это время – для обеда, 

значит нам за стол пора!» 

Воспитание культуры еды. 

12.50- 

15.00 

«Это время - тишины – 

все мы крепко спать 

должны!» 

Сон с использованием  чтения 

произведений художественной 

литературы. 

15.00- «Это время – для Закаливающие процедуры.  



15.15 здоровья, закаляйся, 

детвора!» 

Дыхательная гимнастика после сна 

в группе. 

15.15-

15.30 

«Это время – простокваш, 

в это время – полдник 

наш!» 

Полдник. 

Воспитание культуры еды. 

15.30-

16.00 

«Играем вместе!» Игровая деятельность детей. 

16.00- 

16.20 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

воспитателя с детьми. 

Сенсорное воспитание, изо 

деятельность, развитие мелкой 

моторики. 

16.20- 

16.30 

«Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Прогулка.  

Игры на участке. 

16.30-

16.45 

«Играем вместе!» 

 

«До свидания!» 

Настольно-печатные игры, 

дидактические игры. 

Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

Холодный период года 
младшие группы 

 

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.45-8.00 «Здравствуйте!» 

Минутки игры. 

Индивидуальная 

коррекционная работа с 

детьми. 

Прием детей . 

Игровая деятельность детей. 

8.00- 8.20 Чтение песенок, 

потешек.  

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми в Уголке 

природы. 

8.20- 8.30 Минутка бодрости Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики 

(двигательная активность 10 мин). 

8.30- 8.35 «Моем с мылом чисто-

чисто» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

8.35-  9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

обучение культуре еды 

9.00-9.15 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.15- 9.45 Мир познания Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.45- 10.00 Подготовка к прогулке Обучение навыкам 

самообслуживания 

10.00- 

11.00 

Прогулка  Двигательная активность  

11.00- Возвращение с прогулки.  Игры детей. 



11.10 «Моем с мылом чисто-

чисто». 

Подготовка к обеду, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

11.10-11.30 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

11.30-11.40 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 

11.40-14.45 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной 

обстановке для сна  

14.45-15.00 Минутка бодрости Двигательная активность  

15.10- 

15.30 

«Приятного аппетита!» Полдник: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

культуре еды. 

15.30- 

16.00 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

воспитателя с детьми. 

Индивидуальная коррекционная 

работа воспитателя с детьми 

16.00-16.20 Игры Игровая деятельность 

16.20- 

16.45 

Подготовка к прогулке 

Час свежего воздуха 

Обучение навыкам 

самообслуживания. 

Прогулка 

16.45 «До свидания!» Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

 

Холодный период года 
старшие группы 

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.45- 8.25 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

 

Прием детей. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей.  

Индивидуально-коррекционная 

работа. 

8.25-8.35 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя коррекционная 

гимнастика  

8.40- 9.00 Приятного аппетита! Завтрак:  обучение культуре еды 

9.00- 9.10 Точечный массаж, 

логопедическая гимнастика 

Точечный массаж, логопедическая 

гимнастика 

9.10- 

11.00 

Мир познания Непосредственно-образовательная 

деятельность(перерыв между 10 м.) 

11.00- 

11.10 

Подготовка к прогулке Навыки самообслуживания. 

11.10- 

12.00 

«Гуляй да присматривайся!» Прогулка  

12.00- 

12.10 

«Умывайся, не ленись – 

чистым за обед садись!» 

«Это время – для обеда, 

значит, нам за стол пора» 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Обед: воспитание культуры еды. 



12.30- 

15.00 

«Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Сон с использованием 

музыкотерапии и чтением 

произведений художественной 

литературы. 

15.00- 

15.15 

«Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. 

Дыхательная гимнастика после сна  

15.15- 

15.30 

«Это время простокваш, в 

это время – полдник наш» 

Полдник: воспитание культуры еды 

15.30- 

16.00 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

воспитателя с детьми. 

Индивидуально-коррекционная 

работа с детьми согласно графику 

16.00- 

16.30 

«Это время книжек и 

познавательных бесед» 

Чтение художественной литературы, 

беседы с детьми по 

патриотическому воспитанию, 

ОБЖ, социальному развитию 

16.30- 

16.45 

«Ну а вечером опять, мы 

отправимся гулять», игры 

Обучение навыкам 

самообслуживания. 

Прогулка, игры  

16.45 «До свидания!» Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

Тёплый период года 
  

 

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.45- 8.25 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

 

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей.  

Индивидуально-коррекционная 

работа. 

8.25-8.35 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя  гимнастика на 

воздухе 

8.35-8.50 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

обучение культуре еды 

9.00- 9.40 «Это время – время игр, 

будем сами мы играть» 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

9.40- 12.10 Час свежего воздуха Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Закаливающие 

процедуры. 

12.10- 

12.30 

«Умывайся, не ленись – 

чистым за обед садись!» 

«Это время – для обеда, 

значит, нам за стол пора» 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Обед: воспитание культуры еды. 

12.30- «Это - время тишины, все Сон с использованием  чтением 



15.00 мы крепко спать должны» произведений художественной 

литературы. 

15.00- 

15.15 

«Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры.  

Дыхательная гимнастика после 

сна  

15.15 – 

15.30 

«Это время простокваш, в 

это время – полдник наш» 

Полдник: воспитание культуры 

еды 

15.30- 

16.00 

Час игры Познавательно-игровая 

деятельность. 

Игры по интересам. 

16.00- 

16.45 

Час свежего воздуха, игры Прогулка  

16.45 «До свидания!» Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение№8                         

          Комплексно-тематическое планирование по программе  

                                         в 1 младшая группа. 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1. Детский сад  

  

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка. Познакомить с 

детьми, с воспитателем. Формировать 

положительные эмоции к детскому 

саду, взрослым, детям. 

1-15 

сентября 

Заполнение 

документов по 

адаптации детей к 

ДОУ 

мониторинг 

2. Осень 

1- сезонные 

изменения 

2- овощи 

3- ягоды, 

грибы 

4- домашние 

животные и 

птицы 

5- звери и 

птицы леса 

Формировать элементарные 

представления об осени. Дать 

первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, ягодах, 

грибах. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

15 

сентября

-20 

октября 

Праздник 

«Осень». 

 

Выставка детского 

творчества 

3. Я в мире 

человек 

1- части тела 

2- моя семья 

 

Дать представление о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

21-30 

октября 

Чаепитие с 

родителями. 

Создание 

фотоальбома 

«Наша группа» 



4. Мой дом 

1- мебель, 

посуда 

2- дом, улица 

Дом, мебель, посуда. Объекты 

города(улица, дом, больница, 

магазин) 

1 ноября-

15 

ноября 

Ролевая игра 

«Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка детского 

творчества. 

5. Транспорт. 

Профессии.  

1- транспорт 

2- профессии 

Знакомить с транспортом, 

«городскими» профессиями(врач, 

продавец, полицейский, шофер) 

16 

ноября-5 

декабря 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

6. Новогодний 

праздник 

 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника 

6 

декабря-

30 

декабря 

Новогодний 

утренник 

7.Зима  

1- сезонные 

изменения 

2- одежда 

людей 

3- домашние 

животные и 

птицы 

4- лесные 

звери зимой 

Формировать элементарные 

представления о зиме(сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

11 

января-

10 

февраля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

8. Мамин 

день 

 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме и бабушке. 

11 

февраля-

7 марта 

Мамин праздник 

9. Игрушки  

1- игрушки 

2-песенки, 

Знакомить с игрушками, народными 

игрушками. Знакомить с устным 

народным творчеством(песенки, 

потешки). Использовать фольклор при  

9-20 

марта 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной 



потешки организации всех видов детской 

деятельности. 

игрушки. 

10.Весна 

1- сезонные 

изменения 

2- овощи 

3- фрукты 

4- домашние 

животные и 

птицы 

5- звери и 

птицы леса 

 

Формировать элементарные 

представления о весне(сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц веной. 

21 марта-

30 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

11.Скоро лето 

1- сезонные 

изменения, 

растения 

2- животные, 

животные 

жарких стран 

 

Формировать элементарные 

представления о лете. Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких 

стран. 

1-31 мая 

 

 

 

15- 30 

мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

Мониторинг  

                          2 младшая- средняя  группа. 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1. Детский сад  

1- работники 

д/с 

Продолжить знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

1-15 

сентября 

Развлечение для 

детей, 

подготовленное 

воспитателем (с 



2- правила 

поведения в 

д/с 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

участием 

родителей) 

Мониторинг  

2. Я и моя 

семья 

1- части тела, 

уход  

2- имя, 

фамилия, 

принадлежно

сть к полу 

Формировать начальные 

представления о здоровом образе 

жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки 

ухода за лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать умение 

называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

16 -

25сентяб

ря 

Спортивное 

развлечение 

3. Осень 

1- сезонные 

изменения 

2- урожай 

3- профессии, 

поведение в 

природе 

4- домашние 

животные и 

птицы 

5- звери и 

птицы леса 

Расширять представления об осени, о 

времени сбора урожая о сборе, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить  с 

сельскохозяйственными 

профессиями, правилами 

безопасного поведения в природе. 

Развивать умения замечать красоту 

природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

26сентяб

ря-30 

октября 

Праздник 

«Осень». 

 

Выставка детского 

творчества 

4. Мой дом, 

мой город 

1- мебель, 

Дом, мебель, посуда, бытовые 

приборы. Знакомить с родным 

городом, его названием, основными 

достопримечательностями. 

1 ноября-

20 

ноября 

Ролевая игра 

«Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка детского 



посуда 

2-бытовые 

приборы  

3- дом, улица 

 

 творчества. 

5.Профессии. 

Транспорт 

1- транспорт 

2- профессии 

3- правила 

дорожного 

движения 

Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения.  Знакомить с 

«городскими» 

профессиями(милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

20ноября

-5 

декабря 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Выставка детского 

творчества 

6. Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

6 

декабря-

30 

декабря 

Новогодний 

утренник 

7.Зима  

1- сезонные 

изменения 

2- одежда 

людей, виды 

спорта 

3- безопасное 

поведение, 

эксперименти

рование 

4- домашние 

животные, 

лесные звери 

Расширять представления о зиме. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать представление о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, замечать 

красоту зимней природы.  

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

11 

января-

10 

февраля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 



зимой 

8. День 

защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления. 

11-23 

февраля 

Создание в группе 

макета(с участием 

взрослых) 

9. Мамин 

день 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме и бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям 

24 

февраля-

7 марта 

Мамин праздник 

10. Игрушки, 

народная 

игрушка  

1- игрушка 

2- народная 

игрушка, 

фольклор 

3- народные 

промыслы, 

фольклор 

Расширять представление об 

игрушках, народных игрушках. 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством, знакомить с 

народными промыслами. 

Использовать фольклор при  

организации всех видов детской 

деятельности. 

9-25 

марта 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества 

11.Весна 

1- сезонные 

изменения 

2- овощи, 

фрукты 

3- домашние 

животные и 

птицы 

4- звери и 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях.  

Расширять представления о 

простейших связях в природе. 

 

25марта-

30 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 



птицы леса 

5- насекомые 

 

 

12.Скоро лето 

1- сезонные 

изменения, 

растения 

2- животные, 

насекомые, 

эксперименти

рование 

Расширять представления о лете, о 

сезонных изменениях. Формировать 

элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

1-31 мая 

 

 

 

 

15- 30 

мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

 

Мониторинг  

                           Старшая- подготовительная  группа 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1.День 

знаний  

Детский 

сад 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам.. 

Закреплять знания детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное 

представление о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

1-15 

сентября 

 

Тематическое 

развлечение 

Мониторинг  

2. Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание об 

16 -

25сентяб

ря 

Спортивное 

развлечение 



организме человека. Расширять 

знания детей о самих себе, о своей 

семье. 

3. Осень 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Закреплять знания о 

временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе Дать  

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства, расширять представление о 

творческих профессиях. 

26сентяб

ря-30 

октября 

Праздник 

«Осень». 

 

Выставка детского 

творчества, 

создание макетов. 

4. День 

народного 

единства 

Расширять представления о родной 

стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Закреплять знания о 

гербе, флаге, гимне России. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию, о том, что Россия 

многонациональная страна, Москва-

столица Родины.  

 

1 ноября-

15 

ноября 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

5.Мой город, 

моя страна 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона. 

16ноября

-5 

декабря 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 



Воспитывать любовь к 

«малой»Родине. Продолжать 

знакомить с историей родного 

города. Профессии. Закреплять 

правила дорожного движения. 

Рассказать, что на земле много 

разных стран, необходимо уважать 

традиции разных народов 

творчества 

6. Новогодний 

праздник 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования нового года в 

различных странах 

6 

декабря-

30 

декабря 

Новогодний 

утренник 

7.Зима  Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними 

видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский  и 

познавательный интерес через 

экспериментирование. Обогащать 

знания детей об особенностях зимней 

природы, особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о  

11 

января-

10 

февраля 

Тематическое 

развлечение. 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 



безопасном поведении зимой. 

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики, животных 

жарких стран.  Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах 

и в разных полушариях Земли. 

8. День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины. 

11-23 

февраля 

Спортивное 

развлечение, 

тематическое 

развлечение. 

9. Мамин 

день 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи 

любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких 

23 

февраля-

7 марта 

Мамин праздник 

 

 

Выставка 

детского 

творчества. 



добрыми делами. 

10. Народная 

культура и 

традиции  

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и 

бережное отношение произведениям 

искусства. 

9-25 

марта 

Тематический 

досуг. Выставка 

детского 

творчества 

11.Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе. 

25марта-

5 апреля 

и 

13апреля

-26 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

12. День 

космонавтики 

Моя планета 

Земля - наш общий дом. Дать 

элементарные представления об 

освоении космоса, о планетах, 

звездах. 

6-12 

апреля 

Тематическое 

развлечение 

13. День 

победы 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

27апреля

-8 мая 

Тематическое 

развлечение. 



Расширять знания о героях Вов, о 

победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Вов. 

Выставка детского 

творчества 

13.До 

свиданья 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

Организовать все виды детской 

деятельности на тему прощания с 

детским садом и поступления в 

школу. 

Формировать эмоционально-

положительное отношение 

предстоящему поступлению в 1 класс. 

10-31 

мая 

 

 

 

 

15- 30 

мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

 

Мониторинг  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение№9                  

                                                  

                         Организация образовательной  деятельности 

 

Группа Понедельн Вторник Среда Четверг Пятница 



ик 

1Младша

я группа 
1.9.15-9.25 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие. 

Музыка. 

2. 9.35-9.45 

Речевое 

развитие. 

 

1. 9.15-9.25- 

Познавател

ьное 

развитие. 

2.9.20-9.30 

Физическое 

развитие 

 

1.9.15-9.25 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие. 

Лепка 

2.9.35-9.45- 

Физическо

е развитие 

 

1.9.15-9.25 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие. 

Рисование. 

2.10.30-

10.40 

Физическо

е развитие 

(на улице) 

 

1.9.15-9.25 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие. 

Музыка. 

2.9.35-9.45 

Физическое 

развитие 

 

2 

Младшая

-средняя 

группа 

1.9.15-9.35-

Речевое 

развитие. 

2.9.45- 

10.05Физи

ческое 

развитие 

 

1.9.15-9.35-

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие. 

Лепка/Аппл

икация 

2.9.35- 

10.05 Худо

жественно-

эстетическо

е развитие. 

Музыка. 

 

1.9.15-9.35-

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие. Р

исование. 

2.9.45- 

10.05 

 Физическо

е 

развитие(н

а улице 

 

1.9.15-9.35-

Физическо

е развитие 

2.9.30- 

9.50  

Познавател

ьное 

развитие 

 

1.9.15-9.35-

Познавател

ьное 

развитие 

2.9.45- 

10.05  

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие. 

Музыка 

 

Старшая-

подкотов

ительная 

группа. 

1.9.15-9.40-

Речевое 

развитие. 

2.9.50-

10.15  

Художеств

1.9.15-9.40-

Познавател

ьное 

развитие 

2.9.50-10.15 

Художестве

  1.9.15-

9.40-

Познавател

ьное 

развитие 

2.9.50-

1.9.15-9.40-

Познавател

ьное 

развитие 

2.9.50-

10.15 

1.9.15-9.40  

Речевое 

развитие. 

2.9.50-

10.50 Худо

жественно-



енно-

эстетическ

ое 

развитие. Р

исование. 

3.10.20-

10.45 

 Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие. 

Музыка. 

 

нно-

эстетическо

е 

развитие. Л

епка 

/Аппликаци

я 

3.10.20-

10.45 

 Физическо

е развитие 

 

10.15  

 Физическо

е развитие 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие. Р

исование. 

3.10.20-

10.45 

 Физическо

е 

развитие(н

а улице) 

 

эстетическо

е развитие. 

Музыка. 

 

 


