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Раздел I. Целевой. 

 

Пояснительная записка. 

 

Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа)  

Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 35 города Крымска 

муниципального образования  Крымский район. (МБДОУ детский сад №35) 

разработана    на основе   Примерной  образовательной  программы 

дошкольного образования «Детство», под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, О.В.Акулова,  и др. (2016г.)  (далее ПОП ДО) 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 35 

является инновационной, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Программа разработана  в соответствии с законодательно-нормативными 

документами:     

- Конвенцией ООН о правах ребенка от 20.11.1989г.; 

- Конституцией РФ от 12.12.1993 г; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

-  Законом  Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае » от 

16.07.2013 г. № 2770-КЗ; 

- Приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основной  образовательной программе- основной программе дошкольного 

образования »; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;   

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;  

- Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима дошкольных образовательных  организаций»; 

- Лицензией на образовательную  деятельность (регистрационный номер 

07214 серия 23Л01 № 0004058   выдана 23 октября 2015 года), срок её 

действия – бессрочно; 
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- Уставом МБДОУ детского сада № 35 зарегистрирован в инспекции ИФНС 

России   по  городу Крымску Краснодарского края от 30.03.2015, утвержден 

постановлением администрации муниципального образования  Крымский 

район от18.03.2015 № 422; 

-Договором между родителями (законными представителями) и детским 

садом. 

Образовательная программа дошкольного образования в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, содержит программы и 

технологии, обеспечивающие максимальное развитие личностного 

потенциала каждого воспитанника. 

Для групп  компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием  речи используется   Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с 3 – 7 лет Н. В. Нищевой 

(2016).                      

Подробный перечень методического обеспечения размещен во 2 разделе 

образовательной программы дошкольного образования.  

Активно используется в деятельности каждого воспитателя авторская 

программа «Безопасность» для  детей дошкольного возраста» О. Л. Авдеева, 

Р. Б. Князева, Стеркина,  программа «Математика в детском саду»             

Новикова В.П., программа развития речи дошкольников Ушакова О.С., 

программа «Умные пальчики» конструирование в детском саду, 

изобразительная деятельность в детском саду  И.А.Лыковой, программа 

музыкального воспитания и развития детей дошкольного возраста 

«Ладушки»    И. Каплуновой,  И.А.Новоскольцева, программа Пазухиной 

И.А. «Давай, познакомимся». 

Реализация образовательной программы дошкольного образования строится 

на основе режима дня, утвержденного заведующим, который устанавливает 

распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной  деятельности воспитанников.           

Образовательное взаимодействие с дошкольниками изложено в 

технологических картах  в соответствии с моделью реализации ПОП  ДО  

«Детство» (2016 г.). 

  Учебный план образовательной программы дошкольного образования 

разработан в соответствии с действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и рекомендациями 

ПОП  ДО  «Детство» (2016 г.). 

Реализация учебного плана предполагает учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

 Программа разработана в связи с завершением срока реализации  

предыдущей  образовательной программы и спроектирована в соответствии с  

ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательной 
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организации, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов родителей и воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на всех 

ступенях  дошкольного образования. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема, и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

более 40%.    

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении: 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №35 города Крымска муниципального образования  

Крымский район. (МБДОУ детский сад №35)                                                                 

Адрес: Российская Федерация, 353380,Краснодарский край, город Крымск, 

улица М.Жукова, дом 35. 

Телефон (факс): (86131)-5-24-10    E-mail: mbdou.detskiisad35@yandex.ru 

Учредитель: Управление образования администрации муниципального 

образования Крымский район. 

Деятельность ДОО направлена на дошкольное образование. 

 

 

Структура групп  МБДОУ  детский сад № 35 на  2019 – 2020 год. 

В МБДОУ детском саду  №  35  действуют   15  групп. Из них   11групп 

общеразвивающей направленности  и 4 группы компенсирующего вида: 

№ 

п/п 

Уровень образования Вид  

образовательной 

программы 

Направленность 

1. Общеобразовательная  1 Социально – педагогическое 

2 Физкультурно – спортивное 

3 Художественно – эстетическое 

№ 

группы 

Возраст  детей Возрастная группа Наполняемость  

01 2-3 года раннего  возраста 16 

02 3- 4 года 2 младшая 23 

14 3- 4 года 2 младшая 25 

07 4-5 лет средняя 29 

08 4-5 лет средняя 27 

10 4-5 лет средняя 24 

03 5 - 6 лет старшая    24 

12 5 - 6 лет старшая    24 

15 5- 6 лет старшая  22 

05 6 - 7 лет подготовительная к школе 

группа 

29 

13 6-7 лет подготовительная к школе 

группа 

28 

04 5-6 лет старшая группа 13 
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Данная программа определяет цель,  содержание и организацию 

образовательной деятельности  в  МБДОУ детском саду № 35. 

 

Обязательная часть Программы. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

 Обеспечение развития личности ребенка дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

 создание условий для позитивной социализации и индивидуализации 

детей, развития инициативы, мотивации и творческих способностей ребенка 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видам деятельности; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья, 

обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

компенсирующей   

направленности 

06 6 -7 лет подготовительная к школе 

группа компенсирующей   

направленности 

9 

09 6-7 лет подготовительная к школе 

группа компенсирующей   

направленности 

11 

11 6-7 лет подготовительная к школе 

группа компенсирующей   

направленности 

12 

ИТОГО: 316 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  

компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 полноценного проживания ребенком дошкольного детства,    

соответствия возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, методов воспитания возрасту  и особенностям 

развития);  

 построения образовательной деятельности на основе  

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования;   

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничества  с семьёй и другими  социальными организациями 

 приобщения детей  к  социокультурным нормам, традициям семьи 

общества и государства;  

 формирования познавательных интересов и познавательных  

действий ребенка в различных видах деятельности;  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту  

формах работы с детьми, среди которых основной является игра; 

 интеграции образовательных областей; 

 комплексно – тематического построения  образовательного процесса; 

 учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе         

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного    

возраста. 

 

Характеристика особенностей развития детей. 

Младенчество  и  ранний  возраст.   

Период  раннего  детства  имеет  ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют  создания специальных условий 

для развития детей этого возраста. Помимо того, что период раннего детства 

один из самых насыщенных в познавательном  аспекте  из  всех  возрастных  

периодов,  в  настоящее  время  наблюдается  заметная  акселерация  

развития,  которая  отражается  на результатах  развития  детей  раннего  

возраста.  Многие  дети  имеют  более высокие  показатели  уже  к  моменту  

рождения,  раньше  начинаются  процессы  прорезывания  зубов,  хождения,  
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говорения.  Опережающим  отмечается  и  социальное развитие - значительно 

раньше отмечается кризис трёх лет. Повышенная  ранимость  организма  

ребенка,  недостаточная  морфологическая и функциональная зрелость 

органов и систем (быстрый темп  развития  осуществляется  на  весьма  

неблагоприятном  фоне  –  при  незрелости  психофизиологических  функций  

организма,  а  это  повышает  ранимость). Малыши  в  большей  степени  

подвержены  заболеваниям  из-за  несовершенства  деятельности  внутренних  

органов,  высокого  уровня  утомляемости,  им  трудно  переключится  с  

одной  деятельности  на  другую,  соответственно  доминантой становится  

процесс  возбуждения  и  как  следствие  -  неустойчивое  эмоциональное 

состояние.  Взаимосвязь  физического  и  психического  развития  –  это  

общая закономерность,  присущая  любому  возрасту,  но  в  раннем  детстве  

она  проявляется особенно ярко, потому что в этот  период происходит 

становление  всех функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и  

зависимость умственного и социального развития от физического состояния 

и   настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на 

отношении  к  окружающему;  снижается  восприимчивость,  притупляется  

ориентировочная   реакция,  дети  теряют  приобретенные  умения:  речевые,  

двигательные, социальные). 

Яркая  специфика  психофизиологических  и  индивидуальных  различий  

(особенно  в  раннем  возрасте  важно  учитывать  индивидуальные,  

психофизиологические  различия  –  уровень  активности,  регулярность  

биоритмов,  степень  комфортности  при  адаптации  любого  вида;  

настроение, интенсивность  реакций,  порог  чувствительности,  

отвлекаемость,  упорство  и внимание). 

Этому  возрасту  свойственно  удовлетворение  ребёнком  естественных 

психофизиологических потребностей: 

 сенсомоторной потребности; 

 потребность в эмоциональном контакте;  

   потребности  во  взаимодействии  и  общении  со  взрослыми:   

(контактное   общение  в  2-3  мес.;  познавательное  общение  в  3-10  мес.;  

вербально-невербальное в 10 мес.-1,5 года;  игровое и деловое общение в 1,5 

года-3   года). 

Специфичность проявления нервных процессов у ребенка - это: 

 легкость  выработки  условных  рефлексов,  но  при  этом  же   

сложность  их  изменения; 

 повышенная эмоциональная возбудимость;  

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

 повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие  детей  раннего  возраста  имеет  свою  неповторимую  специфику,  

что  выражается,  в  тесной  взаимосвязи  физиологических  и  

психологических  компонентов. 

На  третьем  году  жизни  ребенок  вырастает  в  среднем  на  7—8  см,  
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прибавка  в  весе  составляет  2—2,5  кг.  Дети  активно  овладевают  

разнообразными  движениями.  Растущие  двигательные  возможности  

позволяют  детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и  качества предметов, осваивать новые способы 

действий.  Но при этом малыши  еще  не  способны  постоянно  

контролировать  свои  движения.  Поэтому  воспитателю  необходимо  

проявлять  повышенное  внимание  к  действиям  детей,  оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде  

сверстников. Организм  младших  дошкольников  недостаточно  окреп.  Дети  

легко   подвергаются  инфекциям.  Особенно  часто  страдают  их  верхние  

дыхательные  пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш 

вынужден делать  частые  вдохи  и  выдохи.  Эти  особенности  детей  

воспитателю  надо  постоянно  иметь  в  виду:  следить  за  чистотой  воздуха  

в  помещении,  за  правильным  дыханием  детей  (через  нос,  а  не  ртом)  на  

прогулке,  во  время  ходьбы  и  подвижных игр.  

В  младшем  возрасте  интенсивно  развиваются  структуры  и  функции  

головного  мозга  ребенка,  что  расширяет  его  возможности  в  познании  

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно  наглядно-

действенное   и  наглядно-образное  мышление.  Дети  «мыслят  руками»:  не  

столько  размышляют,  сколько  непосредственно  действуют.  Чем  более  

разнообразно  использует  ребенок  способы  чувственного  познания,  тем  

полнее  его  восприятие,  тоньше  ощущения,  ярче  эмоции,  а  значит,  тем  

отчетливее  становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они  

начинают  проявлять  живой  интерес  к  слову.  Это  обнаруживается  в  

детских  высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши 

изменяют слова, придумывают  новые,  которых  нет  в  речи  взрослых;  идет  

быстрое  освоение  грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок  начинает  успешно  использовать  простые  и  

распространенные  предложения, воспроизводить небольшие стишки и 

потешки,  отвечать на вопросы.  Своевременное  развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития  дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это  

и  эмоциональное  общение  (обмен  положительными  эмоциями),  и  

деловое,  сопровождающее совместную деятельность  взрослого и ребенка, а 

кроме того, познавательное  общение.  Дети  могут  спокойно,  не  мешая  

друг  другу,  играть  рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе  простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  На рубеже трех лет любимым 

выражением  ребёнка  становится  «Я  сам!».  Отделение  себя  от  взрослого  

и  вместе с тем желание быть как взрослый —  характерное противоречие 

кризиса  трех лет. Эмоциональное  развитие  ребёнка  этого  возраста  
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характеризуется  проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к  воспитателю,  доброжелательное  отношение  к  

окружающим,  сверстникам.  Ребёнок  способен  к  эмоциональной  

отзывчивости  —  он  может  сопереживать другому ребенку. 

В  младшем  дошкольном  возрасте  поведение  ребёнка  непроизвольно, 

действия  и  поступки  ситуативны,  их  последствия  ребёнок  чаще  всего  не 

представляет,  нормативно  развивающемуся  ребенку  свойственно  

ощущение  безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети  3—4  лет  усваивают  элементарные  нормы  и  правила  поведения, 

связанные  с  определёнными  разрешениями  и  запретами  («можно», 

«нужно», «нельзя»).  В 3 года ребёнок идентифицирует себя с 

представителями своего пола. В этом  возрасте  дети  дифференцируют  

других  людей  по  полу,  возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося 

трёхлетнего человека есть все возможности овладения  навыками  

самообслуживания  (становление  предпосылок  трудовой  деятельности)  —  

самостоятельно  есть,  одеваться,  раздеваться,  умываться, пользоваться  

носовым  платком,  расчёской,  полотенцем,  отправлять  свои  естественные  

нужды.  К  концу  четвёртого  года  жизни  младший  дошкольник  

овладевает  элементарной  культурой  поведения  во  время  еды  за  столом  

и  умывания  в  туалетной  комнате.  Подобные  навыки  основываются  на  

определённом  уровне  развития  двигательной  сферы  ребёнка,  одним  из  

основных  компонентов  которого  является  уровень  развития  моторной  

координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 

двигательная активность  составляет  не  менее  половины  времени  

бодрствования).  Ребёнок  начинает  осваивать  основные  движения,  

обнаруживая  при  выполнении  физических  упражнений  стремление  к  

целеполаганию  (быстро  пробежать,  дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). Накапливается  определённый  запас  представлений  о  

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о  себе самом.  В  этом  возрасте  у  ребёнка  при  

правильно  организованном  развитии  уже должны  быть  сформированы  

основные  сенсорные  эталоны.  Он  знаком  с основными  цветами  (красный,  

жёлтый,  синий,  зелёный).  Трехлетний  ребенок способен  выбрать  

основные  формы  предметов  (круг,  овал,  квадрат, прямоугольник,  

треугольник)  по  образцу,  допуская  иногда  незначительные  ошибки.  Ему  

известны  слова  больше,  меньше,  и  из  двух  предметов  (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

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  (рядом,  перед,  на, под). Освоение  пространства  происходит 

одновременно  с  развитием  речи:  ребёнок  учится  пользоваться  словами, 

обозначающими пространственные отношения  (предлоги и наречия).Малыш  
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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 машина,  грузовая машина, троллейбус, самолёт, 

велосипед и т. п.), о  некоторых  профессиях  (врач,  шофёр,  дворник),  

праздниках  (Новый  год,  День  своего  рождения),  свойствах  воды,  снега,  

песка  (снег  белый,  холодный,  вода  тёплая  и  вода  холодная,  лёд  

скользкий,  твёрдый;  из  влажного  песка  можно  лепить,  делать  куличики,  

а  сухой  песок  рассыпается);  различает  и  называет  состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни  ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи,  знает  два-

три  вида  птиц,  некоторых  домашних  животных,  наиболее  часто  

встречающихся насекомых. 

       Внимание  детей  четвёртого  года  жизни  непроизвольно.  Однако  его 

устойчивость  зависит  от  интереса  к  деятельности.  Обычно  ребенок  этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное 

для  него  дело  может  длиться  достаточно  долго.  Память  детей 

непосредственна,  непроизвольна  и  имеет  яркую  эмоциональную  окраску.  

Дети  сохраняют  и  воспроизводят только ту информацию, которая остаётся 

в их памяти без всяких  внутренних  усилий  (понравившиеся  стихи  и  

песенки,  2-3  новых  слова, рассмешивших или  огорчивших его). Мышление 

трёхлетнего ребёнка является  наглядно-действенным:  малыш  решает  

задачу  путём  непосредственного действия  с  предметами  (складывание  

матрёшки,  пирамидки,  мисочек,  конструирование  по  образцу  и  т. п.).  В  

3  года  воображение  только  начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом  и  при  этом  

воображает  на  его  месте  другой:  палочка  вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В  младшем  

дошкольном  возрасте  ярко  выражено  стремление  к деятельности. 

Взрослый для ребёнка  —  носитель определённой общественной функции. 

Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры.  

Дети  овладевают  игровыми  действиями  с  игрушками  и  предметами-

заместителями,  приобретают  первичные  умения  ролевого  поведения.  

Игра  ребёнка первой половины четвёртого года жизни  —  это скорее игра 

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

отражаются  умения,  приобретённые  в  совместных  со  взрослым  играх.  

Сюжеты  игр  простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение  

объяснить  свои  действия  партнёру  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  ребёнок  начинает  согласовывать  свои  действия,  

договариваться  в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  В  3—4  года  ребёнок  начинает  чаще  и  охотнее  
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вступать  в  общение  со сверстниками  ради  участия  в  общей  игре  или  

продуктивной  деятельности.   Однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь  младшего  дошкольника  состоит  в  

основном  из  слов,  обозначающих предметы  обихода,  игрушки,  близких  

ему  людей.  Ребёнок  овладевает грамматическим  строем  речи,  начинает  

использовать  сложные  предложения.  Девочки  по  многим  показателям  

развития  (артикуляция,  словарный  запас, беглость  речи,  понимание  

прочитанного,  запоминание  увиденного  и  услышанного) превосходят 

мальчиков.  В  3—4  года  в  ситуации  взаимодействия  с  взрослым  

продолжает формироваться  интерес  к  книге  и  литературным  персонажам.  

Круг  чтения  ребёнка  пополняется  новыми  произведениями,  но  уже  

известные  тексты  по-прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной 

деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением  и  меняется  

по  ходу  работы,  происходит  овладение изображением  формы  предметов.  

Работы  чаще  всего  схематичны,  поэтому трудно  догадаться,  что  

изобразил  ребёнок.  Конструирование  носит процессуальный  характер.  

Ребёнок  может  конструировать  по  образцу  лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трёх частей. Музыкально-художественная  

деятельность  детей  носит непосредственный  и  синкретический  характер.  

Восприятие  музыкальных образов  происходит  при  организации  

практической  деятельности  (проиграть сюжет, рассмотреть  иллюстрацию  и  

др.).  Совершенствуется   звукоразличение,  слух:  ребёнок  дифференцирует  

звуковые  свойства  предметов,  осваивает  звуковые  предэталоны   (громко  

—  тихо,  высоко  —  низко  и  пр.).  Начинает  проявлять  интерес  и  

избирательность  по  отношению  к  различным  видам  музыкально-

художественной  деятельности  (пению,  слушанию,  музыкально-

ритмическим движениям). 

Средний  дошкольный  возраст  (4-5  лет).  Дети  4–5  лет  всё  ещё  не 

осознают  социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как  правило,  к  пяти  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. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том,  как  положено  себя  вести  девочкам,  и  

как  —  мальчикам.  Дети  хорошо  выделяют  несоответствие нормам  и  

правилам не  только  в  поведении другого, но и в своём собственном. Таким 

образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь  импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему  всё  ещё  

требуется  напоминание  взрослого  или  сверстников  о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. В  этом  возрасте  детьми  

хорошо  освоен  алгоритм  процессов  умывания, одевания,  купания,  приёма  
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пищи,  уборки  помещения.  Дошкольники  знают  и используют  по  

назначению  атрибуты,  сопровождающие  эти  процессы:  мыло, полотенце,  

носовой  платок,  салфетку,  столовые  приборы.  Уровень  освоения  

культурно-гигиенических  навыков  таков,  что  дети  свободно  переносят  их  

в  сюжетно-ролевую  игру.   К  4—5  годам  ребёнок  способен  элементарно  

охарактеризовать  своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Дети  имеют  дифференцированное  представление  о  

собственной  гендерной    принадлежности, аргументируют её по ряду 

признаков («Я мальчик,  я ношу брючки, а не платьица, у меня  короткая 

причёска»). К пяти годам дети  имеют представления об особенностях 

наиболее распространённых мужских и  женских  профессий,  о  видах  

отдыха,  специфике  поведения  в  общении  с  другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам основные 

трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими,  которые  были  

связаны  с  кризисом  трех  лет  (упрямство, строптивость,  конфликтность  и  

др.),  постепенно  уходят  в  прошлое,  и любознательный ребенок 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  соответствует  реальной 

действительности:  ребёнок  сначала  режет  хлеб  и  только  потом  ставит  

его  на  стол  перед  куклами  (в  раннем  и  в  самом  начале  дошкольного  

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

игре дети  называют  свои  роли,  понимают  условность  принятых  ролей.  

Происходит разделение  игровых  и  реальных  взаимоотношений.   

В  4—5  лет  сверстники  становятся  для  ребёнка  более  привлекательными  

и  предпочитаемыми  партнёрами по игре, чем взрослый.  В  возрасте  от  4  

до  5  лет  продолжается  усвоение  детьми  общепринятых сенсорных  

эталонов,  овладение  способами  их  использования  и совершенствование 

обследования  предметов.  К пяти  годам  дети, как правило, уже  хорошо  

владеют  представлениями  об  основных  цветах,  геометрических  формах  и  

отношениях  величин.  Ребёнок  уже  может  произвольно  наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие  в  этом  возрасте  постепенно  становится  осмысленным,  

целенаправленным  и  анализирующим. 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  ребёнку  

необходимо  отчётливо  воспринимать  и  наглядно  представлять  этот  

объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 

трех лет  (если  ребёнок  пошёл  за  мячом,  то  уже  не  будет  отвлекаться  на  

другие  интересные  предметы).  Важным  показателем  развития  внимания  

является  то, что  к  пяти  годам  появляется  действие  по  правилу  —  

первый  необходимый  элемент  произвольного  внимания.  Именно  в  этом  
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возрасте  дети  начинают активно  играть  в  игры  с  правилами:  настольные  

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

дошкольном  возрасте  интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15),  изображённых на 

предъявляемых ему картинках. В  возрасте  4—5  лет  преобладает  

репродуктивное  воображение, воссоздающее  образы,  которые  

описываются  в  стихах,  рассказах  взрослого, встречаются  в  мультфильмах  

и  т.д.  Элементы  продуктивного  воображения  начинают складываться в 

игре, рисовании, конструировании. 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,  что  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  ребёнок  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,  ребёнок учится  использовать  средства  интонационной  речевой  

выразительности: регулировать  силу  голоса,  интонацию,  ритм,  темп  речи  

в  зависимости  от ситуации  общения.  В  процессе  общения  со  взрослыми  

дети  используют правила  речевого  этикета:  слова  приветствия,  прощания,  

благодарности,  вежливой  просьбы,  утешения,  сопереживания  и  

сочувствия.  Речь  становится более связной и последовательной. С 

нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением  роли  речи  (взрослого  и  самого  ребёнка)  в  управлении  

поведением ребенка  становится  возможным  решение  более  сложных  

задач  в  области   безопасности. Но при  этом взрослому следует учитывать 

несформированность  волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В  художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально 

откликаются  на  произведения  музыкального  и  изобразительного  

искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных 

средств переданы различные  эмоциональные  состояния  людей,  животных,  

сказочных персонажей. Дошкольники  начинают  более  целостно  

воспринимать  сюжеты  и понимать образы. Важным  показателем  развития  
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ребёнка-дошкольника  является изобразительная  деятельность.  К  четырем  

годам  круг  изображаемых  детьми  предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка  может  меняться  по  ходу  

изображения.  Дети  владеют  простейшими техническими  умениями  и  

навыками.  Конструирование  начинает  носить характер  продуктивной  

деятельности:  дети   задумывают  будущую  конструкцию и осуществляют 

поиск способов её исполнения. Старший  дошкольный  возраст  (5-6  лет).  

Ребёнок  5—6  лет  стремится познать  себя  и  другого  человека  как  

представителя  общества, постепенно начинает  осознавать  связи  и  

зависимости  в  социальном  поведении  и взаимоотношениях людей. В  этом  

возрасте  в  поведении  дошкольников  происходят  качественные изменения  

- формируется  возможность  саморегуляции,  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. В 

возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о  

себе.  Эти  представления  начинают  включать  не  только характеристики, 

которыми  ребёнок  наделяет себя  настоящего  в данный  отрезок  времени,  

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

обладать  в будущем («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, их  оценки  и  мнения становятся  существенными  для  них.  

Повышается  избирательность  и устойчивость  взаимоотношений  с  

ровесниками.  Свои  предпочтения  дети  объясняют успешностью того или 

иного ребёнка в игре. 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).  Существенные  изменения  

происходят  в  игровом  взаимодействии,  в котором  существенное  место  

начинает  занимать  совместное  обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

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

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего  возникает  ещё  по  ходу  самой  игры.  Усложняется  игровое  

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия   становятся разнообразными. Вне  игры  общение  детей  

становится  менее  ситуативным.  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. Ребёнок этого возраста способен  



16 

 

к  освоению  сложных  движений:  может  пройти  по  неширокой скамейке  и  

при  этом  даже  перешагнуть  через  небольшое  препятствие;  умеет 

отбивать  мяч  о  землю  одной  рукой  несколько  раз  подряд.  Уже  

наблюдаются  различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков —  

более порывистые,  у девочек —  мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. К  пяти  годам  

дети  обладают  довольно  большим  запасом  представлений об  

окружающем,  которые  получают  благодаря  своей  активности, стремлению 

задавать  вопросы  и  экспериментировать.  Ребёнок  этого  возраста  уже  

хорошо  знает  основные  цвета  и  имеет  представления  об  оттенках  

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

тёмно-красный).  Дети шестого года жизни 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 семь—десять тарелок  разной  величины  и  

разложить  к  ним  соответствующее  количество ложек  разного  размера.  

Возрастает  способность  ребёнка  ориентироваться  в пространстве. 

Внимание  детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 

действовать  по  правилу,  которое  задаётся  взрослым.  Объём  памяти  

изменяется  не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое  позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с  

использованием обобщённых  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно  охарактеризовать  как  возраст  овладения  

ребёнком  активным (продуктивным)  воображением,  которое  начинает  

приобретать самостоятельность,  отделяясь  от  практической  деятельности  

и  предваряя  её. Образы  воображения  значительно  полнее  и  точнее  

воспроизводят   действительность.  Ребёнок  чётко  начинает  различать  

действительное  и вымышленное. Действия  воображения  —  создание и 

воплощение замысла  —  начинают складываться  первоначально  в  игре.  

Это  проявляется  в  том,  что  прежде  игры рождается  её  замысел  и  

сюжет.  Постепенно  дети  приобретают  способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году 

жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи.  Для  детей  

этого  возраста  становится  нормой  правильное  произношение  звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки  

значений  слов,  многозначные  слова.  Словарь  детей  также  активно 

пополняется  существительными,  обозначающими  названия  профессий, 

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

т. д.);  глаголами,  обозначающими  трудовые  действия  людей  разных  
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профессий, прилагательными  и  наречиями,  отражающими  качество  

действий,  отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые  и  деловые  диалоги,  осваивая  правила 

речевого  этикета, пользоваться прямой  и  косвенной  речью;  в  

описательном  и  повествовательном  монологах  способны  передать  

состояние  героя,  его  настроение,  отношение  к  событию, используя 

эпитеты и сравнения. Круг  чтения  ребёнка  5—6  лет  пополняется  

произведениями разнообразной  тематики,  в  том  числе  связанной  с  

проблемами  семьи, взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  с  

историей  страны.  Он способен  удерживать  в  памяти  большой  объём  

информации,  ему  доступно чтение с продолжением. Повышаются 

возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6  лет.  Это  

связано  с  ростом  осознанности  и  произвольности  поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 

встать на  позицию  другого).  Развивается  прогностическая  функция  

мышления,  что позволяет  ребёнку  видеть  перспективу  событий,  

предвидеть  (предвосхищать) близкие  и  отдалённые  последствия  

собственных  действий  и  поступков  и действий и поступков других людей. 

В  старшем  дошкольном  возрасте  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.  Они 

эмоционально откликаются  на  те произведения искусства, в которых 

переданы понятные  им  чувства  и  отношения,  различные  эмоциональные  

состояния людей,  животных,  борьба  добра  со  злом.  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 ведёт за 

собой  изображение). Ребенок  на  пороге  школы  (6-7  лет)  обладает  

устойчивыми  социально-нравственными  чувства  и  эмоциями,  высоким  

самосознанием  и  осуществляет  себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная  сфера  дошкольников  6—7  лет  расширяется  за  счёт 

развития  таких  социальных  мотивов,  как  познавательные,  просоциальные 

(побуждающие  делать  добро),  самореализации.  Поведение  ребёнка  

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием  морально-нравственных  представлений  напрямую  

связана  и возможность  эмоционально  оценивать  свои  поступки.  Ребёнок  

испытывает чувство  удовлетворения,  радости,  когда  поступает  правильно,  

хорошо,  и смущение,  неловкость,  когда  нарушает  правила,  поступает  

плохо.  Общая самооценка  детей  представляет  собой  глобальное,  



18 

 

положительное недифференцированное  отношение  к  себе,  

формирующееся  под  влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  

изменения  в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого  возраста 

более богатая эмоциональная  жизнь,  их  эмоции  глубоки  и  разнообразны  

по  содержанию.  С другой  стороны,  они  более  сдержанны  и  

избирательны  в  эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщённые эмоциональные  представления,  

что  позволяет  им  предвосхищать  последствия своих  действий.  Это  

существенно  влияет  на  эффективность  произвольной регуляции поведения 

—  ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий  или  

хорошо  себя  вести, но  и  выполнять  неинтересное  задание,  если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и  т.  

п.  Благодаря  таким  изменениям  в  эмоциональной  сфере  поведение 

дошкольника  становится  менее  ситуативным  и  чаще  выстраивается  с  

учётом интересов  и потребностей других людей. Сложнее  и  богаче  по  

содержанию  становится  общение  ребёнка  со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у  них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при  встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них  дети,  

кем  они  работают  и  т.  п.  Большую  значимость  для  детей  6—7  лет  

приобретает  общение  между  собой.  Их  избирательные  отношения  

становятся устойчивыми,  именно  в  этот  период  зарождается  детская  

дружба.  Дети продолжают  активно  сотрудничать,  вместе  с  тем  у  них  

наблюдаются  и конкурентные  отношения  —  в  общении  и  

взаимодействии  они  стремятся  в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть  все  возможности  придать  

такому  соперничеству  продуктивный  и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной  ролью,  проявляют  

стремление  к  усвоению  определённых  способов   поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей 

К  6-7 годам ребёнок  уверенно  владеет культурой  самообслуживания и 

культурой здоровья. В  играх  дети  6-7  лет  способны  отражать  достаточно  

сложные социальные  события   -  рождение  ребёнка,  свадьба,  праздник,  

война  и  др.  В игре  может  быть  несколько  центров,  в  каждом  из  

которых  отражается  та или иная  сюжетная  линия.  Дети  этого  возраста  

могут  по  ходу  игры  брать  на  себя две  роли,  переходя  от  исполнения  

одной  к  исполнению  другой.  Они  могут вступать  во  взаимодействие  с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как  главную, так и подчинённую 

роль. Продолжается  дальнейшее  развитие  моторики  ребёнка,  наращивание  

и самостоятельное  использование  двигательного  опыта.  Расширяются 

представления  о  самом  себе,  своих  физических  возможностях,  

физическом облике.  Совершенствуются  ходьба,  бег,  шаги  становятся  
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равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По  собственной  инициативе  дети  могут  

организовывать  подвижные  игры  и простейшие соревнования со 

сверстниками. В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей  о  форме,  цвете,  величине  предметов.  Ребёнок  уже  

целенаправленно, последовательно  обследует  внешние  особенности  

предметов.  При  этом  он ориентируется  не  на  единичные  признаки,  а  на  

весь  комплекс  (цвет,  форма, величина  и  др.).  К  концу  дошкольного  

возраста  существенно  увеличивается устойчивость  непроизвольного  

внимания,  что  приводит  к  меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит  от  её  

привлекательности  для  него.  Внимание  мальчиков  менее устойчиво. В 6-7 

лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно  

запоминать  достаточно  большой  объём  информации.  Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста 

становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более 

логичным и последовательным, оно уже не похоже  на  стихийное  

фантазирование  детей  младших  возрастов.  Несмотря  на то,  что  

увиденное  или  услышанное  порой  преобразуется  детьми  до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные  закономерности  действительности. Так,  

например, даже  в самых фантастических  рассказах  дети  стараются  

установить  причинно-следственные связи,  в  самых  фантастических  

рисунках  —  передать  перспективу.  При придумывании  сюжета  игры,  

темы  рисунка,  историй  и  т.  п.  дети  6-7  лет  не только  удерживают  

первоначальный  замысел,  но  могут  обдумывать  его  до начала 

деятельности. В  этом  возрасте  продолжается  развитие  наглядно-образного  

мышления, которое  позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с  

использованием обобщённых  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  

обобщённых представлений  о  свойствах  различных  предметов  и  явлений.  

Действия наглядно-образного  мышления  (например,  при  нахождении  

выхода  из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в  уме,  не  прибегая  к  практическим  предметным  

действиям  даже  в  случаях затруднений.  Возможность  успешно  совершать  

действия   сериации   и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за  взрослым)  слова  для  обозначения  

существенных  признаков  предметов  и явлений приводит к появлению 

первых понятий. Речевые  умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  

с  разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и  слова.  Овладение  морфологической  системой  

языка  позволяет  им  успешно образовывать  достаточно  сложные  
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грамматические  формы  существительных, прилагательных,  глаголов.  В  

своей  речи  старший  дошкольник  всё  чаще использует  сложные  

предложения  (с  сочинительными  и  подчинительными связями).  В  6-7  лет  

увеличивается  словарный  запас.  В  процессе  диалога ребёнок  старается  

исчерпывающе  ответить  на  вопросы,  сам  задаёт  вопросы, понятные  

собеседнику,  согласует  свои  реплики  с  репликами  других.  Активно 

развивается  и  другая  форма  речи  —  монологическая.  Дети  могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития  речи  на  протяжении  всего  дошкольного  детства  

является  то,  что  к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. К  концу  дошкольного  детства  

ребёнок  формируется  как  будущий самостоятельный  читатель.  Тяга  к  

книге,  её  содержательной,  эстетической  и формальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-

художественная  деятельность  характеризуется  большой 

самостоятельностью.  Развитие  познавательных  интересов  приводит  к 

стремлению  получить  знания  о  видах  и  жанрах  искусства  (история  

создания музыкальных  шедевров,  жизнь  и  творчество  композиторов  и  

исполнителей). Дошкольники  начинают  проявлять  интерес  к  посещению  

театров,  понимать ценность произведений музыкального искусства. В 

продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно  следовать  к  своей  цели,  преодолевая  препятствия  и  не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся  похожи  на  реальный  предмет,  узнаваемы  и  

включают  множество деталей.  Совершенствуется  и  усложняется  техника  

рисования,  лепки, аппликации. Дети  способны  конструировать  по  схеме,  

фотографиям,  заданным  условиям,  собственному  замыслу  постройки  из  

разнообразного  строительного материала,  дополняя  их  архитектурными  

деталями;  делать  игрушки  путём   складывания  бумаги  в  разных  

направлениях;  создавать  фигурки  людей, животных,  героев  литературных  

произведений  из  природного  материала. Наиболее  важным  достижением  

детей  в  данной  образовательной  области  является   овладение   

композицией. 

 

Значимые  для реализации  данной части   Программы 

характеристики. 

 

Характеристики индивидуальных особенностей контингента воспитанников 

определяются по показаниям медицинских карт  и педагогической диагностики, 

проводимой в ходе наблюдений за активностью детей в самостоятельной и 

специально организованной деятельности. 

Результаты изучения основных характеристик  (медицинских карт) следующи 
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Общее 

количество 

детей 

Группы здоровья Количество 

ЧБ 

детей 

Количество 

детей с 

нарушением 

осанки 

Количество 

детей с 

плоскостопием 

Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 

 

 

14 

 

5 

 

16 

316 202 107 3 3 

 

 

 

Важным условием обеспечения развития личности ребенка является 

формирование ответственных взаимоотношений дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников, поэтому социальная характеристика будет значимой 

для реализации данной части  Программы 

Социальный  паспорт  семей  воспитанников: 

 

Семьи,  в целом 

социально 

благополучные 

 

 

316 

Неполные семьи  

(родители в 

разводе) 

 

 

28 

Семьи с детьми, 

находящимися на 

попечении 

 

 

3 

Социально 

Неблагополучные 

 семьи 

 

Из них 

количество 

семей 

многодетных 

Неполные  семьи 

(матери - 

одиночки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 11 

  Учитывая специфику дошкольного образования  – отсутствие предметного 

характера содержания образования на данной ступени, реализацию 

образовательных областей через детские виды деятельности, учебный план 

представляет собой сетки непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 

распределением времени на основе действующего СанПин.  Учитывается, 

что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной  непосредственно образовательной  

деятельности для детей: 

-  2 - 3 лет – не более  10 мин. 

-  3 - 4 лет – не более 15 минут,  

-  4  - 5 лет – не более 20 минут,  

-  5  - 6 лет – не более 25 минут,  

-  6  -7  лет  -  не более 30 минут. 



22 

 

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,  а в старшей и подготовительной –50 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные  минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной  

деятельности – не менее 10 минут. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
№ Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

группа 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

1. Двигательная 

деятельность 

(физкультура) 

2 занятия 

физическо

й 

культурой 

2 занятия 

физическо

й 

культурой 

2 занятия 

физическо

й 

культурой 

2 занятия 

физическо

й 

культурой 

2 занятия 

физическо

й 

культурой 

2. Коммуникативная деятельность 

 

2.1

. 

Развитие речи 1  

образова 

тельная 

ситуация 

1 

образова 

тельная 

ситуация 

1 

образова 

тельная 

ситуация 

2 

образова 

тельная 

ситуация 

2 

образова 

тельная 

ситуация 

2.2 Подготовка к 

грамоте (грамота) 

- - - 1 образо 

вательная 

ситуация 

в 2 недели 

1 образо 

вательная 

ситуация 

в 2 недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Познание. 

Исследование 

живой и неживой  

природы, 

экспериментировани

е. Познание 

предметного и 

социального 

мира,освоение  

безопасного 

поведения. 

1 

образова-

тельная 

ситуация  

 

1 

образова-

тельная 

ситуация 

в 2 недели 

1 

образова-

тельная 

ситуация 

в 2 недели 

1 

образова-

тельная 

ситуация 

в 2 недели 

1 

образова-

тельная 

ситуация 

в 2 недели 
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3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

(математика) 

1 

Образоват

ельная 

ситуация 

1 

образоват

ельная 

ситуация 

1 

образоват

ельная 

ситуация 

1 

образоват

ельная 

ситуация 

2 

образоват

ельная 

ситуация 

4. Музыкальная 

деятельность 

2 

музыкаль-

ных 

занятия 

2 

музыкаль-

ных 

занятия 

2 

музыкаль-

ных 

занятия 

2 

музыкаль-

ных 

занятия 

2 

музыкаль-

ных 

занятия 

5. Чтение художествен 

ной литературы 

(худ.литература) 

1  

образова 

тельная 

ситуация  

1  

образова 

тельная 

ситуация 

в 2 недели 

1  

образова 

тельная 

ситуация 

в 2 недели 

1  

образова 

тельная 

ситуация 

в 2 недели 

1  

образова 

тельная 

ситуация 

в 2 недели 

 

  

Всего в неделю 

 

 

 

8(80%) 

образова- 

тельных 

ситуаций 

и занятий 

8(80%) 

образова- 

тельных 

ситуаций 

и занятий 

7(70%) 

образова-

тельных 

ситуаций 

и занятий 

8 (72%) 

образова-  

тельных 

ситуаций 

и занятий 

10 (66%) 

образова 

тельных 

ситуаций 

и занятий 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. физкультура - - 1 1 1 

2. Психогимнастика - - - 1 1 

3. Изобразительная 

деятельность 

(рисование, 

лепка,аппликация) и    

конструирование 

2 

образова 

тельные 

ситуации 

2 

образова 

тельные  

ситуации 

2 

образова 

тельные  

ситуации 

2 

образова 

тельные 

ситуации 

5 

образова 

тельные 

ситуации 

4. Всего в неделю 
 

2(20%) 2(20%) 

образова 

тельных 

ситуаций 

3(30%) 

образова 

тельных 

ситуаций 

4(28%) 

образова 

тельных 

ситуаций 

5 (34%) 

образова 

тельных 

ситуаций 

 ИТОГО 10 10 10 13 15 

 

 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной  

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и  

культурных практик в неделю 

 Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 
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Общение  

Ситуации общения  

воспитателя с детьми и  

накопления  

положительного  

социально- 

эмоционального опыта. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность,  

включая сюжетно- 

ролевую игру с 

правилами  

и другие  виды  игр. 

 

Индивидуальные игры с  

детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, 

игра -драматизация,  

строительно- 

конструктивные игры). 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра  

воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза  ежедневно 2 раза  

в  неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Детская студия  

(театрализованные 

игры) 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Досуг здоровья и  

подвижных игр. 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и  

исследовательская  

деятельность 

 

Сенсорный игровой и  

интеллектуальный  

тренинг («Школа  

мышления») 

 

1 раз 

в 2 недели 

 1 раз 

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Опыты, эксперименты,  

наблюдения (в том 

числе,  

экологической  

направленности) 

1 раз  

в 2  

недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз в 2  

недели 

1 раз в 2  

недели 

1 раз в 2  

недели 

Наблюдения за ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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природой (на прогулке) 

Формы творческой  

активности,  

обеспечивающей  

художественно- 

эстетическое развитие 

детей 

 

Музыкально-

театральная   гостиная 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 

недели 

1 раз 

 в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Творческая мастерская  

(рисование, лепка,  

художественный труд 

по интересам) 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз 

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз 

 в 2 недели 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообсуживание  и  

элементарный бытовой 

труд 

    

Самообслуживание ежедневно 

 

жедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения  

(индивидуально и по 

подгруппам). 

- - ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения  

(общий и совместный 

труд) 

- - 1 раз 

 в неделю 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

 

 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет  

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей  

в режимных  моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
 Группа 

раннего 

возраст

а 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

и 

тельная  к 

школе 

группа 

Игры, общение,  

деятельность по интересам  

во время утреннего приема 

от 10 до 

50 мин. 

. от 10 до 

50 мин 

от 10 до 

50 мин. 

от 10 до 

50 мин. 

от 10 до 

50 мин. 
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Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД) 

20 мин. 20 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Подготовка к прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на прогулке 

от 60 

мин. до  

1ч.30 

мин. 

1ч.30 

мин. 

от 60 

мин. до  

1ч.30 

мин. 

от 60 мин. 

до  

1ч.30 мин. 

от 60 мин. 

 до 

1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры,  

досуги, общение и  

деятельность по интересам  

во 2-й половине дня 

40 мин. 40  мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

Подготовка к прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на прогулке 

от 40 

мин. 

40  мин. от 40 

мин. 

от 40 мин. от 40 мин. 

Игры перед уходом домой от 15 

мин. до  

50 мин от 15 

мин. до  

50 мин 

от 15 мин 

.до  

50 мин 

от 15 мин. 

до  

50 мин 

 

1.2.Планируемые   результаты освоения Программы. 

 

Обязательная часть Программы. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно  

действует с ними; эмоционально вовлечён 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, расчёски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и  

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой 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, стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать  

различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

К    планируемым  результатам  освоения  части Программы, формируемой  

МБДОУ  детским садом №  35 , относятся следующие социально – нормативные 

характеристики  возможных достижений ребенка к концу дошкольного детства: 

 
 

Физическое развитие  

 

 ребенок выполняет физические движения, 

соответствующие возрасту, 

 проявляет положительные эмоции в 

двигательной деятельности; 

 имеет элементарные представления о здоровом 

образе жизни и правилах безопасного поведения; 

 имеет элементарные представления о  

спортивной жизни города и района, готов с радостью 

участвовать в спортивных соревнованиях. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 достаточно легко вступает в контакт, правильно 

воспринимает ситуацию, адекватно ведет себя 

 готов к коллективным видам деятельности: 

 понимает и соблюдает социальные и этические  

нормы; 

 способен управлять своим поведением и способами  

общения 

 

Познавательное  

развитие 

 

 проявляет активный познавательный интерес к миру,   

имеет элементарные представления о природе 

Краснодарского края, о фактах истории города и края, 

традициях кубанского казачества; 

 проявляет интерес к интеллектуальным играм 

 психофизиологические функции соответствуют  

возрастным нормам, 

 осознает важность и необходимость учения 

Речевое  развитие  речь выразительная,  

 умеет связно и последовательно выражать мысли; 

 имеет представления о литературном 

творчестве некоторых кубанских писателях, 

 

 

Художественно – 

эстетическое  

 сформированы основы художественной  

деятельности, навыки и умения для создания выразительного 

образа; 

 проявляет интерес к произведениям искусства, к 

народным промыслам, литературным произведениям 

 владеет элементарными  приемами передачи      

образов героев художественных произведений с помощью 

мимики, жестов, движений и звуков. 
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Значимые для разработки и реализации  

образовательной программы дошкольного образования характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей  

дошкольного возраста. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

1. Учитывает потребности детского контингента ДОО и предусматривает 

систему развивающей работы с детьми в группах общеразвивающей и 

компенсирующей  направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности общеобразовательного уровня по  основным  направлениям 

развития ребёнка. 

2. Направлена на выполнение социального заказа. В этой связи в 

образовательную программу включена работа по оказанию родителям 

вариативных услуг дошкольного образования:  

-организация работы групп общеразвивающей   направленности; 

-организация работы  групп кратковременного пребывания 

общеразвивающей направленности  для детей дошкольного  возраста (время 

пребывания 3-3,5 часа); 

-организация работы  группы компенсирующей направленности для детей с 

ОНР 

3. Определяет ориентиры на: 

-  Программу «Детство»,  

- программы и технологии коррекционно-развивающей направленности; 

- систему используемых здоровьесберегающих  педагогических технологий; 

- методический комплекс (методические пособия  для педагога к программе 

«Детство»); 

4. Включает  в содержание работы  все  виды детской деятельности, через 

изучение и максимальное использование благоприятных климатических, 

природных и культурных особенностей южного региона при проведении 

физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной работы; 

5. Учитывает уровень квалификации педагогов.  

6. Позволяет повысить эффективность планирования, организации, анализа и  

контроля воспитательно-образовательного процесса. 

7. Определяет эффективность образовательной деятельности на основе 

реализуемого содержания и  средств организации работы с детьми. 

8. Предусматривает расширение реализуемого содержания образования за 

счёт внедрения инновационной педагогической технологии по социально- 

нравственному  воспитанию детей – метода  проектов. 

9.  Позволяет показать конкурентноспособность учреждения. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

представлены в ПОП ДО «Детство» (стр.13-26). 

Характеристики детей с ОНР приведены в примерной адаптированной 

основной образовательной программе  для детей с тяжелыми нарушениями 
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речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет. Н.В. Нищевой стр.76-77). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми   Программы. 

 

Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 35 представляют собой целевые 

ориентиры  на этапе завершения дошкольного образования. Целевые 

ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования 

 ФГОС ДО п.4.2.: Целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее 

характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 

Программу; 

ФГОС ДО п.4.3.:   Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

(С учетом положений ч. 2 ст. 11; ч.2 ст.64  Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. 

 № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") 

Содержание планируемых результатов  изложено  ПОП ДО «Детство» (стр. 

43 – 48)  

 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1. ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании; 

2. 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 



30 

 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

3. 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; 

4. 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; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

6. ребенок 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; 

7. 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. 

 

Целевые ориентиры в части, формируемой  участниками 

образовательных отношений 

 

Физическая культура. Планирование по освоению образовательной 

области детьми 2 – 7 лет по программе «Детство». Авторы – 

составители Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р.Кислюк. 2013 г. 

 

 

 

 

Программа «Безопасность» Авдеевой Н. Н., Князевой О. Л.,               

Стеркиной Р. Б. 

   На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в 

ситуации и реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и 

собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть 
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предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть 

возможные последствия тех или иных действий 

1. Ребенок понимает, об опасности с незнакомыми взрослыми людьми. 

(независимо от внешности и возраста) 

2. Имеет представление о взаимосвязях и взаимодействии всех природных 

объектов. 

3. Знает о предметах домашнего быта, которые являются источником 

опасности для детей. 

4. Способен понять, что здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

5. Способен адекватно решать конфликтные ситуации с другими детьми. 

6. Знает правила поведения на улицах  города, правила дорожного движения. 

 

Программа И. А. Лыковой «Умные пальчики» конструирование в детском 

саду. 

1. Дети умеют анализировать и сравнивать между собой различные 

сооружения (например, дворец, крепость, избушку) и бытовые предметы 

(например, трон, кресло, стул, табурет, скамью), выделять характерные 

особенности и сравнивать объекты между собой по следующим признакам: 

назначение и функции, величина, форма, конструктивный принцип, 

устойчивость, особенности материала, способ создания, детали, декор, 

размещение в пространстве и др. 

2. Дети умеют создавать различные конструкции для обустройства игрового, 

бытового и образовательного пространства детского сада, праздничного 

оформления интерьера и благоустройства участка детского сада (игрушки, 

элементы костюма, предметы интерьера, сувениры, подарки).  

Самостоятельно выбирают и свободно используют детали с учетом их 

конструктивных свойств, делают адекватные замены одних деталей другими. 

3. Дети умеют объединять несколько деталей для получения красивого 

изделия или несколько небольших плоскостей в одну большую, 

подготавливают основу для перекрытий, распределяют сложную постройку в 

высоту, делают свои постройки более прочными, устойчивыми и 

гармоничными. 

4.Дети становятся внимательными, дисциплинированными, ответственными, 

настойчивыми в достижении поставленных целей и задач. Становятся 

самостоятельными в определении творческих замыслов и развитии сюжетов. 

Общение у детей свободное, они охотно делятся своим опытом с другими 

детьми, способны правильно ответить и объяснить, что они делают, умеют 

договориться, распределить объем работы и материал. 

5. Дети понимают поставленные задачи, принимают инструкции и правила, 

осмысленно применяют освоенные способы в разных условиях, у них 

формируются навыки самоконтроля, самооценки и планирования своих 

действий. Умеют замечать свои ошибки, стараются их исправить, пытаются 

понять причины возникших затруднений. 

6. Дети умеют образовывать слова аффиксальным способом, например: 
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прикрепить, закрепить, крепеж, крепкий, крепко - накрепко; строить, 

застроить, перестроить, стройка, строитель, строительный, строительство; 

положить (деталь на деталь), заложить (фундамент), переложить (дорогу), 

подложить.  

 

Программа И.А. Лыковой изобразительная деятельность в детском 

саду 

1.Обучать техническим приемам и способам изображения с 

использованием различных материалов. 

2.Формировать сенсорные способности, целенаправленное аналитико-

синтетическое восприятие изображаемого предмета, обобщенное 

представление об однородных предметах и сходных способах их 

изображения. 

3. Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов                          

(живописью, графикой, скульптурой, декоративно-прикладным, дизайном) и 

жанров, учить понимать выразительные средства искусства. 

4.Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, 

радоваться красоте природы, произведений классического искусства, 

окружающих предметов, зданий, сооружений. 

5. Обучать приемам модульного рисования. 

6. Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей действительности. 

7. Формировать умение оценивать созданные изображения. 

8. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций, произведений декоративно-прикладного искусства, народных 

игрушек. Обращать внимание детей на вырази тельные средства. Учить 

замечать сочетания цветов, расположение элементов узора. 

9.Развивать творческие способности детей. 

10.Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

11.Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки  

сотрудничества. 

12.Развивать мелкую и общую моторику, ручную умелость посредством 

использования разнообразных техник и материалов. 

13. Развивать внимание, память, мышление, воображение средствами 

изодеятельности.  

 

Программа развития речи дошкольников О.С. Ушакова 

Основные задачи развития речи – воспитание звуковой культуры речи, 

словарная работа, формирование грамматического строя речи, ее связности 

при построении развернутого высказывания — решаются на протяжении 

всего дошкольного детства. Однако на каждом возрастном этапе задачи по-

степенно усложняются, меняются методы обучения. У каждой из 

перечисленных задач есть целый круг проблем, которые надо решать 

параллельно и своевременно. Здесь рассмотрение основных задач развития 
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речи у дошкольников начинается с развития связной речи, так как эта 

задача аккумулировала в себе все стороны речи — фонетическую, лек-

сическую, грамматическую. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста«Ладушки»Каплуновой И.М., НовоскольцевойИ.А.  

- дети умеют ритмично ходить, останавливаться четко с концом музыки, 

плавно двигаться, выполнять разнообразные ритмичные хлопки, выполнять 

танцевальные движения; 

- умеют играть на музыкальных инструментах 

- умеют сочинять простые песенки, определять жанр и характер 

музыкального произведения; 

- умеют выразительно читать стихи, ощущать музыкальные фразы; 

- умеют петь выразительно и самостоятельно придумывать продолжение к 

песням. 

- дети умеют ориентироваться в пространстве, имеют  расширенный 

словарный запас; 

- умеют придумывать свои движения под музыку, сочетать пение с 

движением, танцевать легко, задорно, менять движения со сменой 

музыкальных фраз; 

- умеют ритмично играть на разных инструментах, играть двухголосье;  

- умеют слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывать свое впечатление, развить кругозор, внимание, память, речь; 

- умеют выражать характер произведения, передавать в пении характер 

песни, придумывать движения по тексту песен, петь согласованно и 

выразительно и т.д. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет. Н.В. Нищевой  относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 
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Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам,способен к 

волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

(Болеее подробно планируемые результаты дошкольного возраста 

написаны в программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7лет.Н.В. Нищевой  стр.22 – 26.) 

 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Описание образовательной деятельности  в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательным областям. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДО обеспечивается реализацией  

ПОП ДО «Детство» 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Направления реализации образовательных областей приведены на примере 

ПОП ДО «Детство» (стр. 96-185) 

 

Образователь Направления реализации содержания Структура 
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ная область образовательной области содержания в 

соответствии с 

ПОП ДО 

«Детство» 
Социально- 

коммуникативн

ое развитие  

(1 ОО «С-КР») 

«Дошкольник входит в мир социальных 

отношений» (Социализация (ОО «С-КР1»)) 

Социализация  

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

(Труд (ОО «С-КР 2»)) 

Труд  

«Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» 

(Безопасность (ОО «С-КР 3»)) 

Безопасность  

Познавательное 

развитие  

(2 ОО «ПР») 

Развитие сенсорной культуры (ОО «ПР 1»)  

 

3-7 лет 
Формирование первичных представлений о 

себе, других людях (ОО «ПР 2») 

Ребенок открывает мир природы (ОО «ПР 

3») 

Первые шаги в математику.  

Исследуем и экспериментируем(ОО «ПР 4») 

Формирование первичных представлений о 

Малой родине и Отечестве. Родной город. 

(ОО «ПР 5») 

 

4-7 лет 

Речевое 

развитие  

(3 ОО «РР») 

«Владение речью как средством общения и 

культуры (ОО «РР 1»)» 

 

 

3-7 лет «Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи» (ОО «РР 2») 

«Обогащение активного словаря» (ОО «РР 

3») 

«Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха»   

(ОО «РР 4») 

«Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой»  (ОО «РР 5») 

«Развитие речевого творчества»(ОО«РР 6»)  

 

4 – 7 лет 
«Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» (ОО «РР 7») 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(4 ОО «Х-ЭР») 

«Изобразительное искусство»  

(ОО«Х-ЭР 1») 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества: 

рисование, 

аппликация, 

лепка, 

конструирование. 

(3-7 лет)  
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Представление и 

опыт восприятия 

произведений 

искусства: 

декоративно-

прикладное 

искусство, 

графика, 

живопись, 

скульптура, 

архитектура, 

первое 

посещение музея 

(4-7 лет) 

«Художественная литература»  

(ОО «Х-ЭР 2») 

Расширение 

читательских 

интересов детей; 

восприятие 

литературного 

текста; 

творческая 

деятельность на 

основе 

литературного 

текста (3-7 лет) 

«Музыка» (ОО «Х-ЭР 3») 3-7 лет 

Физическое 

развитие  

(5 ОО «Ф Р») 

Двигательная деятельность (ОО «ФР 1») -Порядковые 

упражнения; 

-Построения и 

перестроения; 

Общеразвивающ

ие упражнения; 

-Основные 

движения: 

ходьба,  

бег, прыжки, 

катание, 

+бросание 

метание, лазание 

(ловля и метание, 

ползание и 

лазание, прыжки: 

4-7 лет); 

-Музыкально-

ритмические 

упражнения; 

-Спортивные 

упражнения; 
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-Спортивные 

игры: баскетбол, 

городки, футбол  

5-7 лет; 

-Подвижные 

игры 

(3-7 лет); 

«Становление у детей ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами» «Здоровье» (ОО «ФР 

2») 

3-7 лет 

 

2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 (ОО «С-КР») П. 2.6. ФГОС ДО 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ»    (ОО «ПР») П. 2.6. ФГОС ДО 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.»  

2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

(ОО «Р Р») П. 2.6. ФГОС ДО 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
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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.» 

2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (ОО «Х-Э Р») П. 2.6. ФГОС ДО 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

2.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ОО «Ф Р»)   П. 2.6. ФГОС ДО 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др..». 

  

Основное методическое обеспечение 

 реализации образовательных областей 

 

№п.п. Название источника / учебно- 

методического комплекса 

Автор / 

авторский 

коллектив 

Издательство, год 

издания 

1.  Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования. 

Разработана на основе и в 

соответствии с ФГОС ДО 

Т.И. Бабаева,  

О.В.Акулова, 

 А.Г. Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и 

др. 

 

Санкт- Петербург 

«Детство- Пресс», 

2016г. 

2.  Планирование образовательного А.М.Вербенец, Санкт- Петербург 
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процесса дошкольной 

организации: современные 

подходы и технологии. Учебно-

методическое пособие. 

О.Н.Сомкова, 

О.В.Солнцева 

«Детство- Пресс», 

2015г. 

3.  Образовательная область 

«Физическое развитие»- 

методический комплект 

программы «Детство» 

Т. С.Грядкина Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс», 

2016г. 

4.  Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в 

условиях ДОУ  

Е.И.Николаева, 

В.И.Федорук 

Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс», 

2014 г. 

5.  Планирование работы по 

освоению образовательной 

области с детьми 2-7 лет 

Т.И. Бабаева,   

А.Г. Гогоберидзе 

Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс», 

2013г. 

6.  Тематические подвижные игры 

для дошкольников  

М.Борисова  

(приложение к 

журналу «Обруч»  

Москва  2014г 

7.  Образовательная область 

«Речевое развитие»- 

методический комплект 

программы «Детство» 

О.Н.Сомкова Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс», 

2016г. 

8.  Программа развития речи 

дошкольников 

Ушакова О.С. ООО «ТЦ Сфера» 

2015г  

9.  Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи 

Ушакова О.С. ООО «ТЦ Сфера» 

2015 г  

10.  Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие»- методический 

комплект программы «Детство» 

О.В. Акулова, 

 А.Г. Вербенец и 

др. 

Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс», 

2016г. 

11.  «Художественно-эстетическое 

развитие» детей в средней 

группе ДОУ 

Н.Н.Леонова Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс», 

2015г. 

12.  «Художественно-эстетическое 

развитие» детей в старшей  

группе ДОУ 

Н.Н.Леонова Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс», 

2015г. 

13.  «Художественно-эстетическое 

развитие» детей в 

подготовительной к школе  

группе ДОУ 

Н.Н.Леонова Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс», 

2015г. 

14.  Планирование образовательной 

деятельности «Художественное 

творчество» средняя группа 

Н.Н.Леонова Издательство 

«Учитель» 2014г. 

15.  Знакомство детей с народным 

декоративно-прикладным 

искусством. Русская матрешка. 

Н.Н.Леонова Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс», 

2015г 

16.  Тематические фольклорные 

вечера для дошкольников 

Н.В.Бабинова Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс», 
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2014г 

17.  Парциальная  программа «Умные 

пальчики» конструирование в 

детском саду   

И.А.Лыкова Издательство 

«Цветной мир» 

Москва 2016г. 

18.  Конструирование в детском саду 

вторая младшая группа. 

И.А.Лыкова Издательство 

«Цветной мир» 

Москва 2016г. 

19.  Конструирование в детском саду 

средняя группа. 

И.А.Лыкова Издательство 

«Цветной мир» 

Москва 2016г. 

20.  Конструирование в детском саду 

старшая группа. 

И.А.Лыкова Издательство 

«Цветной мир» 

Москва 2016г. 

21.  Конструирование в детском саду 

подготовительная к школе 

группа.  

И.А.Лыкова Издательство 

«Цветной мир» 

Москва 2016г. 

22.  Изобразительная деятельность в 

детском саду для каждого 

возраста. Учебно-методическое 

пособие. 

И.А.Лыкова Издательство 

«Цветной мир» 

Москва 2015г. 

23.  Парциальная программа 

музыкального воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста «Ладушки»  

И.М.Каплунова, 

И.А. 

Новоскольцева. 

Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс», 

2015г 

24.  «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова СП.2013г. 

25.  Образовательная область 

«Познавательное развитие»- 

методический комплект 

программы «Детство» 

 Санкт- Петербург, 

«Детство- Пресс», 

2016г 

26.  Логико-математическое 

развитиедошкольников 

З.А.Михайлова, 

Е.А.Носова 

Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс», 

2016г 

27.  Математика в детском саду для 

каждого возраста 

Новикова В.П. «Мозаика- Синтез» 

, 2015г. 

28.  Познавательно-

исследовательская деятельность 

в ДОУ. Тематические дни 

Л.А.Королева Санкт- Петербург, 

«Детство- Пресс», 

2015г 

29.  Парциальная программа «Добро 

пожаловать в экологию!» 

О А. Воронкевич Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс», 

2016г 

30.  Детские экологические проекты О .А. Воронкевич Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс», 

2016г 

31.  Дневник занимательных 

экспериментов для детей 5-6 лет,  

6-7 лет 

О. А .Воронкевич Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс», 

2016г 

32.  Образовательная область Т.И. Бабаева, Санкт-Петербург, 
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«Социально-коммуникативное 

развитие»- методический 

комплект программы «Детство» 

Т.А.Березина и др. «Детство- Пресс», 

2016г. 

33.  Парциальная 

программа«Безопасность» для  

детей дошкольного возраста» 

Р.Б. Стеркина, 

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева 

Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс», 

2015г 

34.  «Детская безопасность» - 

учебно-методическое пособие 

В.А.Шипунова Издательство 

«Цветной мир» 

Москва 2015г. 

35.  Программа «Светофор» -

обучение детей дошкольногго 

возраста ПДД 

Т.И.Данилова Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс», 

2016г 

36.  Парциальная программа 

«Формирование культуры  

безопасности у детей от 3 до 8 

лет» 

Л.Л. Тимофеева Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс», 

2015г 

37.  Образовательные ситуации в 

детском саду  

З.А.Михайлова, 

А.С.Каменная 

Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс», 

2014 г 

38.  Коммуникативные игры для 

дошкольников. Методическое 

пособие 

М.Ю.Каркушина Москва 

«Скрипторий 

2003» 2015г. 

39.  Психическое развитие и 

саморазвитие ребенка -

дошкольника 

Н. Поддъяков Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс», 

2013г 

40.  Сценарии праздников для 

детского сада 

Н.В. Зарецкая Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс» 

2013г. 

 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ  И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

При реализации образовательной программы «Детство», педагог следует 

требованиям, изложенным в ПОП ДО «Детство» стр. 185 – 198. 

Содержание  образовательной программы  МБДОУ  детского сада №35 

определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, реализуется в совместной с воспитателем и  

самостоятельной  деятельности детей, через организацию различных видов 

детской деятельности, их интеграцию с использованием разнообразных форм 

и методов работы. 
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Образовательное взаимодействие при реализации 

ОП ДО в течение дня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельн

ая  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические 

игры 

3-7 лет 

 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментир

ование 

Сюжетные 

самодеятельны

е игры (с 

собственными 

знаниями 

детей на 

основе их 

опыта). Вне 

игровые 

формы: 

самодеятельно

сть 

образовательную 

деятельность, 

осуществляемую в 

процессе организации 

различныхвидовдетской 

деятельности 

 

чтение 
музыкально-

художественная познавательно – 

исследовательска

я 

образовательную 
деятельность, 

осуществляемую в ходе 

режимных моментов 
 

 

Виды детской 

деятельности 

самостоятельную 

деятельность детей 

 

трудовая  
 

продуктивная 

взаимоденствие с 

семьями детей по 
реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного  
образования 
 

 

игровая 

 

коммуникати

вная 
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дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

дошкольников; 

изобразительна

я деят-ть; 

труд в 

природе; 

экспериментир

ование; 

конструирован

ие; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

3-5 лет   Беседы, обучение, 

чтение  

худ.литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслужива

ние 

5-7 лет  Беседы- занятия, 

чтение    

художественной 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные 

игры, игры с 

правилами), 

дидактические 

игры, 

сюжетно-

ролевые игры,   

дежурство, 

самообслужива

ние, 

подвижные, 

театрализованн

ые игры, 

продуктивная 
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деятельность 

 

 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со 

старшей группы) 

* наша планета 

(подготовительная 

группа) 

3-5 лет   Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

Сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая 

игра, 

настольно-

печатные игры 

5-7 лет  Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая 

игра, 

настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5-7 лет  познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривани

е иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительна

я деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет  познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Рассматривани

е иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6.Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

Рассматривани

е  

иллюстраций 

Дидактическая 

игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  

самостоятельн

ой игровой  
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иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   

прогулки 

напоминание деятельности  -   

разметка  

дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие 

задания, 

Рассматривани

е  

Иллюстраций, 

Дидактическая 

игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживание 

3-4 года  Напоминание,  

беседы, 

потешки 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживания 

Дидактическая 

игра Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет   Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о 

труде взрослых,    

досуг 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, 

потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические 

игры 

5-7 лет  Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривани

е иллюстраций, 

сюжетно-

ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года  Обучение, 

наблюдение 

поручения, 

рассматривание 

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный 
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иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых 

действий 

труд детей  

 

4-5 лет   Обучение, 

поручения,  

совместный 

труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

людей  

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный 

труд детей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный 

труд, 

поручения,  

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в 

природе 

3-4 года  Обучение, 

совместный 

труд детей и 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 
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взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 

животными 

досуги 

4-5 лет   Обучение,  

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, 

объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения. 

Подкормка  птиц. 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 

 5-7 лет  Обучение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые 

прогулки 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной работе 

со взрослым в 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 
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уходе за 

растениями и 

животными,  

уголка природы 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет  Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью.игры и 

игрушки своими 

руками. 

 

Продуктивная 

деятельность 

7.5. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет   Наблюдение ,  

целевые 

прогулки , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

чтение,  

закрепление 

Сюжетно-

ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет  Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

профессий, 

Дидактические 

игры, 

сюжетно-

ролевые игры 
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создание 

альбомов,  

 

Методы и приемы трудового воспитания 

 

1-я группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений 

оценок 

2-я группа методов: создание у 

детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, загадок Приучение к положительным 

формам общественного поведения 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

Показ действий  

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение  

Рассматривание иллюстраций Организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный характер) 

Рассматривание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций 

Просмотр телепередач, видеофильмов  

Создание контрольных 

педагогических ситуаций 
Задачи на решение коммуникативных ситуаций 

Придумывание сказок 

 

 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Содержание   Возра

ст  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельн

ая  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

3-5 

лет   

Интегрированны

е  деятельность  

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 5-7 

лет  

Интегрированны

е  занятия  

Проблемно-

поисковые 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  
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ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  

Чтение 

Наблюдение  

2. Детское  

экспериментиро

вание 

3-5 

лет   

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционал

ьной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия 

с 

использованием 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментиров

ания 

Простейшие  

опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро

вания 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированна

я детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 

лет  

Интегрированны

е занятия 

Экспериментиро

вание 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционал

ьной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия 

с 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментиро

вания 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро

вания 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированна

я детская 
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использованием 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН  

ситуации деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 

лет   

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые 

прогулки 

Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментиро

вание  

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры  

 

 

5-7 

лет  

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментиро

вание 

Исследовательск
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

 

 

 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

 Методы, 

вызывающие 

эмоциональну

ю активность 

 Методы, 

способствующи

е взаимосвязи 

различных 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

слайдов  

Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Целевые 

прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментиро

вание, опыты 

Моделирование 

Исследовательск

ая деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Моделирование 

Самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  
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видов 

деятельности 

   

 

    

Элементарный  

анализ  

Сравнение по 

контрасту и 

подобию, 

сходству 

Группировка и 

классификация 

Моделирование и 

конструирование 

Ответы на 

вопросы детей 

Приучение к 

самостоятельном

у поиску ответов 

на вопросы 

 

 Воображаемая  

ситуация 

Придумывание 

сказок 

Игры-

драматизации 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание 

разнообразных 

средств на 

одном занятии 

 

 Прием 

предложения и 

обучения 

способу связи 

разных видов 

деятельности 

Перспективное 

планирование 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

Беседа 

 

 Повторение 

Наблюдение  

Экспериментировани

е 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

3 -5 лет  

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

- формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

- Игра-
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игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-7 лет  

 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

-

Театрализованные 

игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

3 -5 лет  

 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. Игры, 

.Называние, 

повторение, слушание 

- Речевые 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 
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 Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет  

 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра драмат. 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

3 -5 лет  

 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

- Интегрированные 

НОД  

- Тематические 

досуги 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 
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к школе 

группы 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Сюжетно- 

ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет   Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет  Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные 

формы работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 Методы развития речи 

1. Наглядные:                                                                                                                   

- непосредственное наблюдение и его разновидности (экскурсии, 

наблюдения в природе)                                                                                                                    

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам)   

2. Словесные:                                                                                                                 

- чтение и рассказывание художественных произведений,                                     

- заучивание наизусть,                                                                                                

- пересказ,                                                                                                                     
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- обобщающая беседа,                                                                                                 

- рассказывание без опоры на наглядный материал.                                                  

3. Практические: - дидактические игры,- игры-драмматизации,                                                                                                    

- инсцинировки,                                                                                                           

- дидактические упражнения,                                                                               -   

пластические этюды,                                                                                                   

- хороводные игры. 

Средства речевого развития: 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Культурная языковая среде. 

3. Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4. Художественная литература. 

5. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6. Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области  

«Художественно- эстетическое развитие» 

Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструиров

ание 

 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. 

Приобщение  

к  

изобразительн

3-5 лет   Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегрирован

ная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7 лет  Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментиров

ание с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Интегрирован

ная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 
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ому искусству Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматриван

ие чертежей и 

схем 

4.Развитие  

музыкально-

художественн

ой 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальном

у искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальных 

3-5 лет   Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

- Празднование 

дней рождения 

Использовани

е музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурны

х занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментиров

ание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 
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инструментах 

 

 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Игра на шумовых 

музы-кальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

Музыкально/дид. 

игры 

5-7 лет  Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми 

о музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование 

дней рождения 

Использовани

е музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурны

х занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

Инсценирован

ие песен 

-

Формировани

е 

танцевального 

творчества, 

-

Импровизация 

образов 

сказочных 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 
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животных и 

птиц 

- 

Празднование 

дней 

рождения 

 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

Методы эстетического воспитания: 

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания.  

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    

отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  

3. Метод эстетического убеждения. 

4. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

5. Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 

направленный  на формирование эстетического вкуса; » метод 

разнообразной  художественной практики. 

6. Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

7. Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития 

1. наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным 

показом движений. 

2. словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3. словесно-слуховой: пение. 

4. слуховой: слушание музыки. 

5. игровой: музыкальные игры. 

6. практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 
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Формы  организации работы  с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 
 

 

 
 

 

Цели:

Гармоничное  физическое 
развитие

Формирование интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культуры

Формирование основ здорового образа жизни

Задачи оздоровительные:

Охрана жизни и укрепления здоровья

Всестороннее физическое совершенствование 
функций организма

Повышение работоспособности

и закаливание
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Задачи образовательные:

Формирование 
двигательных умений и 

навыков

Развитие физических 
качеств

Овладение ребенком элементарными 
знаниями о своем организме, роли 
физических упражнений, способов 
укрепления собственного здоровья

Задачи воспитательные:

Формирование интереса и потребности в занятиях 
физическими упражнениями

Разностороннее развитие ребенка (не только физическое, 
но и умственное, нравственное, трудовое)

Принципы физического развития

Доступность

Воспитывающее 
обучение

Учет индивидуальных 
особенностей

Наглядность

Систематичность и 
последовательность

Развивающее 
обучение
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Методы физического развития 

 
 

Наглядный

Наглядно-
зрительные 

приемы (показ 
физических 
упражнений, 

использование 
наглядных 
пособий, 

имитация, 
зрительные 
ориентиры)

Наглядно-
слуховые 

(музыка, песни)

тактильно-
мышечные 

(непосредствен
ная помощь 
воспитателя

Словесный

Объяснения, 
пояснения, 
указания

подача команд, 
распоряжений, 

сигналов

Вопросы к 
детям

Образный 
сюжетный  

рассказ

словесная 
инструкция

Практический

Повторение 
упражнений без 
изменения и с 
изменениями

Проведение 
упражнений в 

игровой форме

Проведение 
упражнений в 
соревнователь-

ной форме
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Формы и средства физического развития 

 
 

Здоровьесберегающие технологии 

 
 

 

Средства

• Двигательная активность, занятия физической культурой

• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)

• Психологические факторы (гигиена сна, питаний, занятий)

Формы

• Утренняя гимнастика

• Коррегирующая гимнастика

• Физкультурные занятия

• Физминутки

• Закаливающие процедуры

• Подвижные игры

• Физкультурные упражнения на прогулке

• Гимнастика пробуждения

• Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования

• Кружки и секции

• Самостоятельная двигательнн-игровая деятельность детей

Медико-профилактические

• Организация мониторинга здоровья дошкольников

• организация и контроль питания детей

• физическое развитиедошкольников

• закаливание

• профилактические мероприятия

• организация здоровьесберегающей среды

Физкультурно-оздоровительные 

• развитие физических качеств, двигательной активности

• Формирование опрно-двигательной системы организма

• дыхательная гимнастика

• профилактика плоскостопия

• Обучение элементам некоторых видов спорта 

• Формирование полезных привычек
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Виды здоровьесберегающих технологий 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья

• ритмопласкика

• динамические паузы

• подвижные и спортивные игры

• релаксация

• различные гимнастики

Технологии обучения здоровому образу жизни

• физкультурные занятия различных видов и типов

• коммуникативные игры

• туристические походы

Коррекционные технологии

• арттерапия

• сказкотерапия

• песочная терапия

• психогимнастика

• логоритмика
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Особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий  в 

группах раннего возраста 

 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания  

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей  

обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы 

и   пр. Например, могут быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я 

и мои друзья», «Домашние животные», «Мы едем-едем-едем», «Мама, папа и 

я» и т.п.  

Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей.  

Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-тематическое е  

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный 

процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в 

рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской  

жизни. Например, в гости к детям приходит из леса  Мишка - Топтыжка или  

приезжает из цирка веселая обезьянка. Они в течение недели становятся  

инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр- 

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые  

персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы  

действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и  

изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и  

внимание  к близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости   

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 

активности детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений.  

Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют  

падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают  

аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; делают домик из 

снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной 

игровой деятельности детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию  

детей праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п. Например, в  

декабре планируются образовательные ситуации и занятия, отражающие  

предновогоднее время, тема «Мы встречаем Новый год». 

 Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник»  

предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие  

эмоциональных переживаний, связанных с праздником (направление - 

окружающий мир: предметы и люди). 

 Ситуация «Дети на празднике елки» - рассматривание картины  

(направление - развитие речи). 

 Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на силуэте елки  
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огоньков при помощи тампонов с краской (направление - изобразительная  

деятельность: рисование). 

 Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» - 

коллективная  лепка (направление - изобразительная деятельность: лепка). 

 Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с      

Дедом   Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету и 

форме  (направления - окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в  

математику). 

 Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий  

мир: люди; развитие речи). 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается  

включение игровых образов, связанных с предстоящим праздником  

(музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т.п.). 

Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 

соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская 

литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации  

(«Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа  

«Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега  

или катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу 

дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.).  

В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и 

семьи за праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало  

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей,  

обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому  

ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  в группах дошкольного возраста 

 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т.е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

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

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 
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переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности  ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр- путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

 Подробно Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик изложены на стр. 198 - 204 ПОП ДО «Детство». 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

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

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

образовательной деятельности. 

Программа предусматривает различные способы и направления детской 

инициативы (стр. 204 - 209) 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С   СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников определяются социальной характеристикой семей 

воспитанников, кадровыми и материально – техническими условиями 

детского сада.  В  основе сотрудничества дошкольного учреждения с семьей 

лежат задачи  развития индивидуальных особенностей детей, раскрытия 

личностного потенциала каждого ребенка его способностей. 

 

Цель взаимодействия дошкольного учреждения и родителей- 

 

воспитать свободного, развитого, ответственного человека, готового для 

жизни в обществе, в социуме.  

В семье формируется  и развивается личность ребенка, происходит 

овладение им социальными ролями, необходимыми для безболезненной 

адаптации в обществе. 

В семье закладываются основы нравственности человека, формируются 

нормы поведения, раскрывается внутренний мир и индивидуальные качества 

личности. 

Социальный статус семьи 

• Социально-экономический; 

• Социально-психологический; 

• Социально-культурный; 

• Социально-ролевой. 

Структура социальной адаптации семьи 

• Первый компонент – материальное положение 

• Второй компонент - психологический климат 

• Третий компонент- социокультурная адаптация (семья обладает широким 

кругом интересов, духовная потребность) 

• Четвертый компонент- Ситуационно-ролевая адаптация (отношение к 

ребенку в семье, активность семьи в решении его проблем) 

Направления деятельности педагогического коллектива ДОУ 

• Улучшение семейного микроклимата; 



70 

 

• Формирование положительных взаимоотношений  в семье, полноценной 

личности ребенка; 

• Повышение педагогической культуры родителей путем их активного 

просвещения; 

• Осуществление подготовки ребенка к школе. 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ  С РОДИТЕЛЯМИ 

• *Наглядно-информационные : 

• - информационно-ознакомительная 

• - информационно-просветительская 

• *Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей 

• *Семинары и консультации 

• *Конкурсы и проекты 

• *Конференции с родителями 

• *Тематические выставки 

• *Педагогический совет с участием родителей 

• *Посещение семьи 

• *Анкетирование 

• *Родительский клуб 

• *Родительские собрания 

Педагоги детского сада  реализуют алгоритм действий по привлечению 

родителей в деятельность ДОУ: 

1. Организация первого контакта между семьей и ДОУ: 

-приглашение родителей с детьми (или без них) посетить детский сад; 

-посещение сотрудниками ДОУ семей на дому; 

-составление родительского договора; 

-представление родителям письменной информации о ДОУ; 

-материалы сайта детского сада 

2. Дальнейшая взаимосвязь родителей и персонала устанавливалась в 

процессе ежедневных непосредственных контактов, когда родители  приводили и  

забирали детей, неформальных бесед о детях, в создании портфолио ребенка, в 

проведении дней открытых дверей для родителей. 

3. Обращение к родителям с просьбой оказания помощи. 

Участие родителей в ежедневной деятельности  детей (режимные моменты, 

совместные экскурсии, праздничные мероприятия и субботники). 

4. Помощь семьям «группы риска», разработка индивидуальных планов 

сопровождения семей.  

5. Работа  в данном направлении подробно прописана  в  ПОП ДО «Детство» 

(стр. 209 - 228). 
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2.5. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, 
 ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений может включать различные 

направления  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок - Структура Содержание части программы, формируемая участниками 

образовательных отношений в МБДОУ детский сад № 35 
 
   

Содержание части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений 

 

№ 

групп 

Вид групп по возрасту Программы 

№  

01 

02 

14 

Младшие группы  

общеразвивающей 

направленности 

 

 

 

1. Программа «Безопасность»                     

Авдеевой Н. Н., Князевой О. Л.,       

Стеркиной Р. Б.;  

 

2.Программа «Умные пальчики» 

конструирование в детском саду , 

изобразительная деятельность в 

детском саду И. А. Лыковой; 

 

3.Программа по музыкальному 

№  № 

07 

08 

10 

Средние группы  

общеразвивающей  

направленности 

 

П.2.11.2. 

ФГОС ДО 

выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных 

программ 

и/или созданных ими 

самостоятельно 

Данная часть 

Программы должна 

учитывать 

образовательные 

потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их 

семей и педагогов и, в 

частности, может быть 

ориентирована  

Специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

Выбор тех парциальных образовательных программ и 

форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а так же возможностям педагогического 

коллектива 

Сложившиеся традиции Организации или Группы 
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 воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» Каплуновой И.М., 

Новоскольцевой И.А. 

 

4.Авторская программа «Математика в 

детском саду» В.П. Новикова 

 

5.Программа развития речи 

дошкольников О.С. Ушакова 

№ № 

03 

12 

15 

Старшие группы  

общеразвивающей 

направленности 

№ № 

05 

13 

 

 

Подготовительные к школе 

группы общеразвивающей 

направленности 

  

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

3.1Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Оборудование для ИКТ— технологий 
 

- Компьютеры - 5 шт. 
- ноутбук - 6 шт. 
- принтеры- 7 штук 
- сканер - 6шт. 
- музыкальный центр-2 шт. 
- магнитофон - 3 шт. 

- мультимедийный проектор - 2 шт. 

- пианино (синтезатор) - 3 шт. 

- телевизоры - 4 шт. 

- интерактивная  доска 

 

Оборудование музыкального зала. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Программы 

 

Обеспеченность 

методическими 

материалами и 

средствами 

обучения и 

воспитания 

 

Распорядок 

и/или 

режим дня 

Особенности 

традиционных 

событий, 

праздников, 

мероприятий 

Особенности 

организации 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды 
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Атрибуты: колечки, ленточки, платочки, султанчики, флажки, погремушки, 

муракасы, барабаны, деревянные ложки, канстаньеты и др.. 

Пособия:  

- слайды « Мой любимый город», « Игрушки», «Природа родного края», « 

Казачий быт», «Старинные музыкальные инструменты», «Мать и дитя», « 

Дети войны» 

- набор иллюстраций; 

- набор «Композиторы»; 

- аудиокассеты « Музыкальные шедевры», «Ритмическая мозаика», « Песни 

для детей», фонограммы и др. более 50 наименований 

- CD  диски: сказки, фестивали, концерты, праздники, « Танцевальная 

ритмика» Т.Суворовой, «У лукоморья», «Здравствуй, Новый год!», « 

Новогодние песни», «Песни Деда Мороза», «Вальсы», « Инструментальная 

музыка», «Классическая музыка для малышей» и др. более 30 наименований. 

 

 

Оборудование кабинета педагога – психолога. 

Компьютерные диски: 

 Познавательная энциклопедия «Как защитить ребенка» 

 Энциклопедия домашнего психолога 

 Вопросы психологии и воспитания 

 Психология для детей и их родителей 

 Здоровье и воспитание ваших детей 

 Занимательная психология. Тесты для детей и родителей. 

 «Волшебство природы» 

 Классическая музыка 

 Музыкальная программа «Волшебная страна чувств» 

Материал для практической работы: 

 Набор предметных картинок 

 Дидактическая игра «Сложи картинку» 

 Игра «4 - лишний» 

 Кубики 

 Мозаика 

 Шнуровальный планшет 

 Пазлы 

 Самодельный дождик 

 Мешочек – настроений 

 Мячик – массажер 

 Кресло – трансформер 

 Арома – лампа 

 Антистрессовая программа « Дар» 
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Наглядный демонстрационный материал: 

Игры: «Что сначала, что потом?»;  «Смотри, играй, запоминай», «Подбери по 

смыслу», «Запомни пары», « Цвет, форма, размер» и др. 

 

Оборудование логокабинетов. 
 материалы по обследованию речи детей; 

 методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

 методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития 

речи) для детей  старшей (5- 6 лет) и подготовительной к школе (6- 7 лет) 

групп 

 Пособия (дидактический материал, индивидуальные тетради) по  

формированию лексико- грамматических средств языка и развитию связной 

речи; навыков слогового анализа и синтеза; обучению грамоте, мелкой 

моторике : 

 учебно – методические планы (в папках с файлами); 

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса 

 игрушки,муляжи фруктов и овощей 
 
Пособия для проведения  диагностики, формирования звукопроизношения, 

формирования  фонематического восприятия, звукового анализа. Картотеки  

настольных игр, формирования  грамотной речи,  лексико- грамматического 

строя  речи. Более подробная информация прописана в АОП ДО. 

 

Оборудование  спортивного  зала. 

   Комплект мягких модулей; мат – дорожка; гимнастическая стенка; дорожка 

для перешагивания; обручи;  мячи малые, средние и большие;  мячи для 

метания в даль; палка гимнастическая;мешочек с грузом малый;  мешочек с 

грузом средний и др.  

Дуги для подлезания малые, средние,  большие;  кегли; кольцеброс;  мишени 

навесные для бросания мячей;  канаты разной толщины; гантели для ОРУ; 

ленты для ОРУ и др. 

Баскетбольная стойка;  мячи-попрыгунчики; ребристая доска;  наклонная 

доска; 

 
Подробно перечень оборудования спортивного зала представлен  в «Паспорт  

спортивного зала», у инструктора по ФК. 

 

Все групповые комнаты оборудованы  детской мебелью, малыми сюжетными 

формами, игрушками и пособиями, соответствующими возрасту детей, 

требованиям ФГОС ДО, развивающими  играми и пособиями. 

   Подробно оборудование игровых центров представлено в паспортах 

каждой группы. 

 



75 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и 

 средствами обучения и воспитания 

 

 

Методическая литература, обеспечивающая реализацию образовательной 

программы дошкольного образования в МБДОУ детском саду № 35 

изложена выше (стр. 21-24; 56-57) 

 

 

 

 

 

3.3.Распорядок и/или режим дня 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

 
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» 
 
 
 
 
 
 

 
Примерный режим, рекомендованный ПОП ДО «Детство» представлен на 
стр. 254 - 259 по всем возрастам, для теплого и холодного времени года.  

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Для оптимальной реализации образовательной 

программы дошкольного образования в МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 35  для каждой группы утверждается гибкий 

режим исходя из возрастных и психофизиологических особенностей детей, в 

него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

 

 

Холодный период года 

(сентябрь-май) 

Теплый период 

года (июнь-август) 
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Режим дня на холодный период 

 во 2 младших  группах 

 

Время  Режимные моменты 
7.15 - 8.15 Утренний прием, игры, общение. 

8.15 – 8.21 Утренняя гимнастика. 

8.21 – 08.45 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.45 – 9.00 Самостоятельные игры. 

9.00 – 9.40 Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 

9.40 – 11.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

11.40 –12.20 Подготовка к обеду. Знакомство с правилами гигиены и поведения 

за столом. Обед. 

12.20 –15.00 Подготовка ко сну, сон. 

15.00 –15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

15.15 –15.45 Полдник. Напоминание о культурно – гигиенических навыках. 

15.45 –16.10 Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.10 –17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 

Максимальная 

продолжительность 

бодрствования:5,5-6 часов 

Дневной сон 

2.0-2,5 часов 

Самостоятельная 

деятельность - не 

менее 3-4 часов 

 

Режим дня на теплый период  

во 2 младших  группах 

 

Время Режимные моменты 

7.15 - 8.15 Утренний прием , игры, общение.  

8.15 – 8.21 Утренняя гимнастика 

8.21– 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40 – 9.00 Самостоятельные игры. 

9.00 –11.20 Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка. 

11.20 –11.50 Возвращение с прогулки, водные процедуры.  

11.50 –12.20 Обед. Знакомство с правилами гигиены и поведения за столом.  
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12.20 –15.00 Подготовка ко сну, сон. 

15.00 –15.15 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15.15 –15.35 Полдник. Напоминание о культурно – гигиенических навыках. 

15.35 –16.10 Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.10 –17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой. 

Максимальная 

продолжительность 

бодрствования:5,5-6 часов 

Дневной сон 

2.0-2,5 часов 

Самостоятельная 

деятельность - не 

менее 3-4 часов 

Режим дня на холодный период 

 в средних  группах 

Время Режимные моменты 

7.15 - 8.15 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

8.15 – 8.22 Утренняя гимнастика 

8.22 – 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак., подготовка к НОД 

09.00 –10.00 Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 

10.00 –11.20 Подготовка к прогулке, прогулка.  

11.20 –11.50 Возвращение с прогулки, образовательные ситуации  

11.50 –12.20 Подготовка к обеду, обед.  

12.20 –12.50 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика  перед 

сном. 

12.50–15.00 Подготовка ко сну, сон. 

15.00 –15.15 Постепенный подъем , пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные процедуры. 

15.15 –15.35 Полдник. Напоминание о культурно – гигиенических навыках. 

15.35 -16.20 Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.20 –17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой . 
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Максимальная 

продолжительность 

бодрствования: 5,5-6 часов 

Дневной сон 

2.0-2,5 часов 

Самостоятельная 

деятельность-не 

менее 3-4 часов 

Режим дня на теплый период  

в средних  группах 

Время Режимные моменты 

7.15 - 8.15 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

8.15 – 8.22 Утренняя гимнастика 

8.22 – 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00 – 9.15 Самостоятельные игры. 

9.15 –11.45 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

на прогулке. 

11.45 –12.20 Подготовка к обеду, обед. Закрепление правил гигиены и 

поведения за столом.  

12.20 –12.30 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном 

15.00 –15.10 Подъем. Корригирующая гимнастика. Речевое общение.  

15.15 –15.35 Полдник. Напоминание о культурно – гигиенических навыках. 

12.30 –15.00 Подготовка ко сну ,сон. 

15.00 –15.15 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры. 

15.15 –15.35 Подготовка к полднику, полдник. 

15.35 –16.20 Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности. 

16.20 –17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 

Максимальная 

продолжительность 

бодрствования: 5,5-6 часов 

Дневной сон 

-2.0-2,5 часов 

Самостоятельная 

деятельность-не менее 

3-4 часов 
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Режим дня на холодный период 

 в старших  группах 

Время Режимные моменты 

7.15 - 8.15 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность. 

8.15 - 8.23 Утренняя гимнастика 

8.23– 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00 –11.00 Непосредственно образовательная деятельность : образовательные 

ситуации ( общая длительность, включая перерыв) 

11.00 –12.30 Подготовка к прогулке, прогулка ( наблюдения , игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение          

с прогулки. 

12.30 –12.50 Подготовка к обеду, обед. 

12.50 –15.00 Подготовка ко сну, сон..  

15.00- 15.15 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и 

водные процедуры. 

15.15 –15.40 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации.  

15.40 –16.10 Подготовка к полднику, полдник.  

16.10 –17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 

Максимальная 

продолжительность 

бодрствования:5,5-6 часов 

Дневной сон 

-2.0-2,5 часов 

Самостоятельная 

деятельность-не 

менее 3-4 часов 

 

Режим дня на теплый период  

в старших  группах  

Время  Режимные моменты 

7.15 - 8.15 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 
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8.15 - 8.23 Утренняя гимнастика 

8.23 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00 – 9.40 Самостоятельные игры детей, подготовка к НОД. 

9.40 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка.  

12.20 -12.40 Подготовка к обеду, обед. Закрепление правил гигиены   и 

поведения за столом.  

12.40–15.00 Подготовка ко сну, сон.  

15.00 -15.15 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры.  

15.15 -15.35 Подготовка к полднику ,полдник. Напоминание о культурно – 

гигиенических навыках. 

15.35- 16.10 Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

16.10 -17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 

Максимальная 

продолжительность 

бодрствования:5,5-6 часов 

Дневной сон 

-2.0-2,5 часов 

Самостоятельная 

деятельность-не 

менее 3-4 часов 

 

Режим дня на холодный период  

в подготовительных к школе группах 

Время Режимные моменты 

7.15 - 8.15 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность. 

8.15 – 8.27 Утренняя гимнастика 

8.27 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00 –11.05 Непосредственно образовательная деятельность : образовательные 

ситуации ( общая длительность, включая перерыв) 

11.05 -12.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

12.40 -13.10 Подготовка к обеду, обед. Закрепление правил гигиены и 

поведения за столом.  
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13.10 -15.00 Подготовка ко сну, сон.  

15.00 -15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

15.20 -15.50 Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации.  

15.50- 17.00 Игры, досуги,   самостоятельная деятельность по интересам, 

общение.  

17.00 -17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 

Максимальная 

продолжительность 

бодрствования: 5,5-6 

часов 

Дневной сон 

-2.0-2,5 часов 

Самостоятельная 

деятельность-не менее 3-

4 часов 

Режим дня на теплый период  

в подготовительных к школе группах 

Время Режимные моменты 

7.15 - 8.15 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность. 

8.15 – 8.27 Утренняя гимнастика 

8.27 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00 – 9.10 Игры, подготовка к образовательной деятельности. 

9.10–12.40 Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.40 –13.10 Подготовка к обеду, обед . 

13.10 –15.00 Подготовка ко сну, сон.  

15.00 –15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

15.30 –15.45 Подготовка к полднику, полдник. Напоминание о культурно – 

гигиенических навыках. 

15.45- 16.30 Игры, досуги,  самостоятельная деятельность по интересам, 

общение. 

16.30- 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 

Максимальная 

продолжительность 

бодрствования:5,5-6 

часов 

Дневной сон 

-2.0-2,5 часов 

Самостоятельная 

деятельность- 

не менее 3-4 часов 
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Режим пребывания в группе общеразвивающей направленности 

детей раннего возраста от 2 до 3 лет – 10,5 часов. 

В группах детей раннего возраста 90% времени отводится на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения; 10% времени отводится на присмотр и уход. 

Из 100% времени пребывания ребенка в детском саду 50% времени 

приходится на организацию физического развития, 10% - на художественно-

эстетическое развитие, 10% - на познавательно-речевое развитие, 20% - на 

социально-личностное развитие, 10% - на присмотр и уход. 

 

 

Физкультурно-оздоровительный режим 

 

Содержание работы Срок Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Прием детей Ежедневно  с   7.15-  8.30 Воспитатели  

Осмотр детей Ежедневно с   7.15 – 8.30 Медицинская сестра 

Утренняя гимнастика Ежедневно по режиму Воспитатели  

Завтрак, обед, полдник По режиму Повар, медсестра, 

кладовщик, воспит-ли 

Физкультурные занятия По сетке Инструктор ФК, 

воспитатели 

Музыкальные занятия По сетке Муз.руководитель, 

воспитатели 

Физкультминутки По мере необходимости Воспитатели 

Игры между занятиями Ежедневно Воспитатели 

Прогулка  По режиму Воспитатели 

Подвижные игры По плану Воспитатели 

Спортивные игры По плану Инструктор ФК,           

воспитатели 
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Спортивные упражнения на 

прогулке 

По плану Воспитатели 

Физкультурный досуг 1 раз в квартал Инструктор ФК, 

воспитатели 

Физкультурный праздник 1 раз в год Инструктор ФК, 

воспитатели 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно Воспитатели 

Дневной сон По режиму Воспитатели 

Закаливающие мероприятия 

(облегченная одежда, мытье 

рук до локтя, умывание 

прохладной водой, питьевой 

режим, воздушные ванны, 

солнечные ванны) 

В течении дня ежедневно Воспитатели, медицинская 

сестра,   инструктор ФК, 

старший воспитатель 

Медицинское обследование 

состояние здоровья детей 

2 раза в год Медицинская сестра, врач 

Обследование физического 

развития детей 

2 раза в год Инструктор ФК, педагог-

психолог 

Медико-педагогический 

контроль за проведением 

физкультурных занятий 

1 раз в месяц в каждой 

группе 

Заведующий, старший 

воспитатель, медицинская 

сестра,   инструктор ФК 

Медико-педагогический 

контроль за проведением 

физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

1 раз в месяц в каждой 

группе 

Заведующий, медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

Тепловой и воздушный режим По графику Воспитатели,  

медицинская сестра 

Санитарно-гигиенический 

режим 

Постоянно Воспитатели,   мед.сестра 

Консультативная и 

просветительская работа среди 

педагогов по вопросам 

физического, развития и 

оздоровления 

По годовому плану Заведующий, инструктор 

ФК  старший воспитатель, 

педагог-психолог 
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Консультативная и 

просветительская работа среди 

родителей по вопросам 

физического развития и 

оздоровления. 

По годовому плану Заведующий, инструктор 

ФК, ст.воспитатель, 

педагог-психолог. 

 
 Примерная модель физического воспитания представлена в ПОП ДО «Детство»  стр.38 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО  РЕЖИМА 

№ 

п.п. 

Виды занятий Особенности организации 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 
1 Физкультурно-

оздоровительные 

занятия 

Ежедневно на открытом воздух е или в 

физкультурном зале 

2 Утреняя гимнастика 

 

5-6 мин. 6-8 мин. 10-12 мин. 

3 Поджвижная игра 

(группа, спортзал) 

Ежедневно перед занятиями 

8 мин. 

 

8 мин 8,5 мин 

4 Двигательная разминка 

между НОД 

Ежедневно  

10мин. 10мин. 2*10мин. 

5 Физминутка во время 

НОД 

Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий 

3 мин. 

 

4мин. 6мин 

6 Подвижные игры и 

физические 

упражнения 

Ежедневно  

8 мин 8 мин 9 мин 

7 Индивидуальная работа 

по развитию основных 

видов движения 

1 раз в неделю в группе или в спортзале. Ежедневно 

во время прогулки 

4 мин 4,5 мин 4,5 мин 

8 Целевые прогулки 2-3 раза в месяц, во время отведенного дня 

физкультурных занятий, игр и упражнений 

30-40 мин 

 

60 мин 60-120 мин 

9 Оздоровительный бег Ежедневно в летний период времени во время 

прогулки 

3 мин 

 

5 мин 7 мин 

10 Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно во время побуждения и подъема детей  

2мин 3 мин 3мин 

11 Подвижные игры и 

физические 

упражнения 

Ежедневно во время вечерней прогулки 

8 мин 9 мин 9 мин 
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3.4.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА    В 

СООТВЕТСТВИИ С КОНТИНГЕНТОМ ВОСПИТАННИКОВ, ИХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И ВОЗРАСТНЫМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 
2-3  

года 

2 по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин.  

 

5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

Структура воспитательно-образовательного процесса 

в режиме дня с 10,5-часовым пребыванием детей в ДОО 
 

Утренний  блок 

с 7.15 до 9.00 

 

Дневной  блок 

с 9.00 до 15.00 

 

Вечерний блок 

с 15.00 до 17.45 

 
-взаимодействие с семьёй; 

-игровая деятельность; 

-физкультурно-

оздоровительная работа; 

-завтрак; 

-совместная деятельность 

воспитателя и детей в 

режимных моментах; 

-индивидуальная работа; 

-самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам; 

 

- различные виды детской 

деятельности  

-прогулка: физкультурно-

оздоровительная работа, 

совместная деятельность 

воспитателя и детей по 

реализации проектов, 

экспериментальная и 

опытническая 

деятельность, трудовая 

деятельность в природе, 

индивидуальная работа; 

-самостоятельная 

-взаимодействие с семьёй; 

-игровая деятельность; 

-физкультурно-

оздоровительная работа; 

-совместная деятельность 

воспитателя и детей; 

-индивидуальная работа; 

-самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам; 

-прогулка; 
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деятельность детей по 

интересам. 

 

 

Для обучения детей в организованных формах используются разные способы 

организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении 

детей в подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и 

уровень усвоения программы. 

Формы организации обучения детей. 

Формы организации 

обучения 
Особенности формы 

Индивидуальная 
 

Индивидуальная работа с ребёнком 

Групповая 

(индивидуально-коллективная) 
Индивидуально-коллективная (10-12 человек)  

 

Фронтальная 

 

Полностью вся группа 

Гигиенические регламенты образовательной нагрузки соблюдены в 

соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13: 

 

Модель календарного  планирования непосредственно образовательной 

деятельности в группах общеразвивающей направленности 

 
№ Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

группа 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

1. Двигательная 

деятельность 

(физкультура) 

2 занятия 

физическ

ой 

культурой 

2 занятия 

физическо

й 

культурой 

2 занятия 

физическ

ой 

культуро

й 

2 занятия 

физическ

ой 

культуро

й 

2 занятия 

физическ

ой 

культуро

й 

2. Коммуникативная деятельность 

 

2.1

. 

Развитие речи 1 

образовате

-льная 

ситуация 

1 

образовате

-льная 

ситуация 

1 

образовате

-льная 

ситуация 

2 

образовате

-льная 

ситуация 

2 

образовате

-льная 

ситуация 

2.2 Подготовка к грамоте 

(грамота) 

- - - 1 образо 

вательная 

ситуация в 

2 недели 

1 образо 

вательная 

ситуация в 

2 недели 
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3. Познавательно-исследовательская деятельность 

 

3.1 Познание. Исслед-е 

живой и неживой  

природы,эксперимен-

тирование. Познание 

предметного и соц. 

мира,освоение 

безопасного . 

поведения. 

1 

образовате

-льная 

ситуация  

 

1 

образовате

-льная 

ситуация в 

2 недели 

1 

образовате

-льная 

ситуация в 

2 недели 

1 

образовате

-льная 

ситуация в 

2 недели 

1 

образовате

-льная 

ситуация в 

2 недели 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

(математика) 

1 

образовате

-льная 

ситуация 

1 

образовате

-льная 

ситуация 

1 

образовате

-льная 

ситуация 

1 

образовате

-льная 

ситуация 

2 

образовате

-льная 

ситуация 

4. Музыкальная 

деятельность 

2 

музыкаль-

ныхзаняти 

2 

музыкаль-

ныхзаняти 

2 

музыкаль-

ныхзаняти 

2 

музыкаль-

ныхзаняти 

2 

музыкаль-

ныхзаняти 

5. Чтение художествен-

ной литературы 

(худ.литература) 

1  

образовате

-льная 

ситуация  

1  

образовате

-льная 

ситуация в 

2 недели 

1  

образовате

-льная 

ситуация в 

2 недели 

1  

образовате

-льная 

ситуация в 

2 недели 

1  

образовате

-льная 

ситуация в 

2 недели 

 

  

Всего в неделю 

 

 

 

 

 

 

8(80%) 

Образова- 

тельных 

ситуаций и 

занятий 

8(80%) 

Образова- 

тельных 

ситуаций и 

занятий 

7(70%) 

Образова-

тельных 

ситуаций и 

занятий 

8 (72%) 

Образова-  

тельных 

ситуаций и 

занятий 

10 (66%) 

Образовате

-льных 

ситуаций и 

занятий 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. физкультура - - 1 1 1 

2. Психогимнас тика - - - 1 1 

3. Изобразительная 

деятельность 

(рисование, 

лепка,аппликация) 

иконструировае 

2 

образовате

льные 

ситуации 

2 

образовате

льные  

ситуации 

2 

образовате

льные  

ситуации 

2 

образовате

льные 

ситуации 

5 

образовате

льные 

ситуации 

4. Всего в неделю 

 

2(20%) 2(20%) 

Образовате

-льных 

ситуаций 

3(30%) 

Образовате

-льных 

ситуаций 

4(28%) 

Образовате

-льных 

ситуаций 

5 (34%) 

Образовате

-льных 

ситуаций 

 

 

 

ИТОГО 10 10 10 13 15 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации  образовательной 

программы дошкольного образования. 

  

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОО 

Совместная деятельность 

взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Чтение художественной 

 литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

изобразительной 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

    Одной из форм  образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).     

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа,  

опыты и экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ОД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 
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Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке,  

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

ОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы  

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

ОД по познавательному 

развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 

 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие ОД по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Чтение 

Художественно- ОД по музыкальному Музыкально-художественные 
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эстетическое 

развитие 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке,  умывание, 

воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки  

ОД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 
1.1. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ,  

ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 
        Традиционными общими праздниками являются: 

• три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного 

материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, 

праздник встречи весны; 

• общегражданские праздники — День матери, Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы, День защиты 

детей. 

Планируются также совместные досуговые события сродителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные праздники. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОО. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 



92 

 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества, День Победы и др.) 

• сезонным явлениям   

• народной культуре и  традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 
В МБДОУ детской сад комбинированного вида №35 реализуют 

методические рекомендации к структуре календарного учебного графика 
(ПОП ДО «Детство», с. 34-37), а так же рекомендации, которые позволяют 
воспитателю наполнить жизнедеятельность детей яркими событиями во 
время осуществляемых образовательных ситуаций (ПОП ДО «Детство», с. 
259 – 296) 
 

Модель  года  комплексно - тематического планирования 
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Месяц   Неделя    1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь 1 Здравствуйте, это я! Я в детском саду Я и мои друзья Детский сад Я и мои друзья 

2 Наши игрушки «Наши игрушки» Впечатления о лете Впечатление о лете Впечатления о лете 

3 Наша группа  «Мойдодыр у  нас в 

гостях» 

Что нам лето подарило? Я и мои друзья Обустроим нашу группу 

4 Наш участок.Мы гуляем. «Наши любимые 

книжки» 

Из чего сделаны 

предметы? 

Летние игры Летние игры 

Октябрь  1 Осеннее настроение  «Яркие осенние листья» Осень. 

Осеннее настроение 

Старикам везде у нас 

почет 

Пожилые люди в жизни  

страны и семьи 

2 Оденем куклу на 

прогулку 

«Разноцветный мир» Мир осенней одежды и 

обуви 

Осень.  Как мы следы 

осени искали. 

Дары осени. Осенние 

угощения. 

3 Вкусные дары осени «Вкусные дары осени» Что нам осень подарила: 

попробуем осень на вкус 

Дары осени: 

Откуда хлеб пришел 

Уборка урожая 

 

4 Разноцветный мир. Мама, папа, я – дружная 

семья 

Страна, в которой я живу Страна, в которой я 

живу. 
Мы разные, мы вместе 

Страна, в которой я живу 

и другие страны. 

Ноябрь  1 Грузовик принес 

игрушки 

Мой домашний любимец 

 

 

 

Мой домашний любимец Моя малая 

родина(главные 

достопримечательности  

малой Родины) 

Моя малая 

родина(знаменитые 

люди) 

2 Дом, в котором мы 

живем. 

Дом, в котором мы 

живем 

Детский сад в нашем 

городе 

История игрушки Игрушки детей разных 

стран 

3 Мои любимые игрушки Кто в гости к  нам 

пришел? 

Мальчики и девочки   Добрые пожелания в  

день рождения (этикет) 

Осенние дни рождения. 

4 Коля и Костя  в гостях у 

детей 

Коля и Катя  в гостях у 

детей 

Народная игрушка День матери . День матери 

Декабрь   1 Зимушка – зима, в гости 

к нам пришла 

Зимушка – зима, в гости 

к нам пришла 

Мир зимней одежды и 

обуви 

Мой мир «Кто я, какой 

я?» 

Мой мир. Кто я, какой 

я?» 

 2 Кукла готовит обед Куклы Коля и Катя идут 

на праздник 

Как помочь птицам 

зимой 

Жалобная книга природы Начало зимы 

«Как укрепить организм 

зимой?» 

 3 Елка у нас в гостях Новогодние подарки для 

кукол 

Мир вокруг нас 

Мастерская Деда 

Мороза» 

Мир вокруг нас 

Мастерская Деда Мороза 

Мир вокруг нас 

Мастерская Деда 

Мороза» 

 4 Новогодние подарки для 

кукол 

Здравствуй, Дедушка 

Мороз! 

К нам приходит  Новый  

год 

К нам приходит Новый 

год 

К нам приходит Новый 

год 

Январь  1 Каникулы 
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2 Мы улыбаемся – у нас 

праздник 

Провожаем Деда Мороза Рождественское чудо Рождественское чудо Рождественское чудо 

 

 3 Волшебные кубики В гостях у кота 

Котофеевича 

Зимовье зверей Я и мои друзья Я и мои друзья 

 4 Матрешкина сказка Зимовье зверей Добрые слова  для друга 

 

День Ленинградской 

битвы 

День Ленинградской 

битвы 

Февраль 1 В гостях у Айболита В гостях у Айболита Мир профессий Профессии родителей Все профессии нужны, 

все профессии важны 

2 Моем игрушки Кто работает в детском 

саду?  

Мир технических чудес Зимние хлопоты Мир технических чудес 

3 Над, надо умываться Папин праздник Наши папы – защитники 

России 

Защитники Отечества Защитники Отечества 

4 Большие и маленькие  

(животные и их 

детеныши) 

Самое важное слово. 

Знакомство с этикетом. 

Витамины -  помощники 

здоровью 

Открытка для 

именинников 

Зимние хлопоты 

Март 1 Наши мамочки Наши мамочки Поздравляем мам Красота в искусстве и в 

жизни 

Красота в искусстве и в 

жизни 

2 Весна пришла Весна пришла Мир весенней одежды и 
обуви 

Хочу все знать Скоро в школу 

3 Соберем куклу на 

прогулку 

Соберем куклу на 

прогулку 

Мир  вокруг нас 

Кораблики 

Весна пришла Книжная неделя 

4 Наши мамочки Из чего сделаны 

предметы 

Кукольный домик 

 

Книжная неделя Юмор в нашей жизни 

Апрель 1 Веселые истории Веселые истории Юмор в нашей жизни Юмор в нашей жизни Весна пришла 

2 Птицы прилетели Мы показываем театр Тайны третьей планеты Тайны третьей планеты Тайны третьей планеты 

3 Где моя мама Птицы прилетели Что нам весна подарила Скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли 

Скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли 

4 Солнышко Природа вокруг нас 
Где моя мама? 

Большие и маленькие 
(Дикие животные и их 

детеныши)                                                                           

Дружат дети всей 
планеты 

Дружат люди всей земли 

Май 1 Я одеваюсь сам Я одеваюсь сам День Победы День Победы  День Победы 

 2 Живое вокруг: весенние 
цветы 

Живое вокруг: весенние 
цветы 

Мой родной город  Какие бывают музеи Музей  - хранитель 
времени 

 3 Один, два, три – считать  

начни 

Путешественники Права детей в России Права детей в России Права детей в России 

 4 Веселый  зоопарк Веселый  зоопарк Мир вокруг нас. Из чего 

сделаны 

Здравствуй, лето! До свидания, детский 

сад! 
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Циклограмма праздников 
 

Месяц  Содержание работы 

Сентябрь  1 сентября - День знаний  

27 сентября -День дошкольного работника  

Октябрь  Осенний праздник  

День станицы 

Ноябрь  День народного единства,  

День матери  

Декабрь  Новогодние праздники  

Январь  Новогодние калядки 

Февраль  23 февраля -День защитника отечества  

Масленица  

Март  8 марта- Международный женский день  

Весенний праздник  

Апрель  12 апреля -День космонавтики  

Пасха 

Май  9 мая -День победы  

Утренник «До свидания, детский сад» 

Июнь  1 июня - Международный день защиты детей  

Июль  8 июля -День семьи, любви и верности  

Август  19 августа - Яблочный Спас 

  

 

 

3.6.Особенности организации 

 развивающей предметно-пространственной среды 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – структура центров активности в РППС группы    (ПОП ДО «Детство» стр.297-308) 

 

 

    Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды регламентируются текстом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

  Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования включают требования к психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым 

условиям реализации Программы, а также к развивающей предметно-

пространственной среде изложены в п. 3.1.ФГОС ДО.     

Центр познания 

Спортивный центр Центр творчества 

Литературный центр Игровой центр 
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  Требования к развивающей предметно-пространственной среде дошкольной 

образовательной организации прописаны в пункте 3.3. ФГОС ДО. 

Условия в дошкольной организации обеспечивают полное выполнение 

санитарно-гигиенических требований Роспотребнадзора к оборудованию, 

освещению, содержания помещений и ФГОС ДО. В МБДОУ №35 имеется 

пищеблок, прачечная,  оснащенные современным кухонным оборудованием 

и стиральными машинами, лицензированный медицинск кабинет, кабинеты 

педагога-психолога и учителей-логопедов. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации является основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка осуществляемой в процессе ознакомления с образовательной 

программой дошкольного образования каждой из групп. 

В ДОУ имеется музыкальный и спортивный залы, с достаточным 

количеством физкультурного оборудования для обеспечения двигательной 

активности детей в процессе  разных форм физического воспитания. Подбор 

оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. Многообразие оборудования и пособий дает возможность 

продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической 

культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития 

произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих 

замыслов. Спортивный зал укомплектован физкультурным оборудованием. 

Эффективность использования оборудования значительно повышается при 

рациональном его размещении. Расстановка разных предметов оборудования 

зависит от их габаритов и предназначения. Гимнастическая стенка 

установлена стационарно, прочно крепится к стене. Крупные предметы 

оборудования (мягкие модули, гимнастические скамейки, бумы, кубы и т. д.) 

размещены вдоль стен помещения. Для досок, лестниц с зацепами 

предусмотрено место, где они могут быть подвешены или положены таким 

образом, чтобы не мешать детям проявлять свою двигательную активность. 

Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с грузом, 

кубики, булавы и т. д.) хранится в секционных шкафах, на специальных 

полках, стеллажах, в выдвижных ящиках, расположенных также вдоль стен. 

Обручи, шнуры, скакалки размещены на специальных крюках. Оборудование 

расположено таким образом, что дети могут свободно подходить к нему и 

самостоятельно им пользоваться. 

    Музыкальный зал оснащён современными пособиями, средствами ТСО, 

что помогает детям заниматься музыкой, танцами, получать элементарные 

навыки игры на музыкальных инструментах, учиться слушать различные 

виды музыки, развивать музыкально-ритмические способности в танцах и 

играх, творческие способности в драматизации сказок. Здесь находится 

пианино, 2 музыкальных центра, 2 магнитофона, настенный телевизор, диски 

с записями современной, классической, народной музыки. Имеются  

музыкальные инструменты: деревянные ложки, металлофоны, маракасы,  
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бубны, треугольники, барабаны, трещотки, дудочки, 

кастаньеты,  дидактические игры по музыкальному воспитанию. В наличии 

различные маски, декорации к спектаклям, ширма, костюмы для 

выступления детей и взрослых, куклы-марионетки, ростовые, кукольный 

театр.  

   Методический кабинет оснащен в  достаточном  количестве методической, 

детской  литературой,  наглядным  и  демонстрационным  материалом  по 

духовно-нравственному воспитанию и приобщению детей к народной 

культуре. 

    Развивающая предметно-пространственная среда групп в МБДОУ детский 

сад комбинированного вида № 35, создана с учетом реализуемой программы, 

принципов рациональности, вариативности, ориентирована на интересы 

детей, «зону развития каждого ребенка», соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

 

Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды в группах раннего возраста 

 

Интерьер помещений для детей третьего года жизни имеет свои 

особенности. Возросшие  двигательные возможности требуют пространства, 

поэтому предметно-пространственная  среда предполагает просторное  

передвижение. Расширяется игровое поле, где должно хватать места для игр 

с дидактическими игрушками, и для сюжетно-отобразительных ситуативных  

игр.  Кукольный уголок с большим количеством игрушек.  Жилая комната, 

кухня, гладильная доска, сервиз чайной и столовой посуды и т.п. Выделена 

«зона уединения». Оборудован уголок книги, где размещаются знакомые 

детям книги (по 2-3 экземпляра). Для свободного рисования используется 

отдельный столик, рулонная бумага, восковые мелки и др. материалы. 

Выделена зона конструирования, в которой имеются различные 

конструкторы: напольные и настольные, крупный модульный материал. 

Уголок ряженья расположен рядом с  «парикмахерской» пополняется в 

течение года: аксессуары сказочных персонажей, шапочки; различные 

воротнички; платочки, шапочки, элементы военной и морской формы. 

В физкультурном уголке имеются пластмассовые кубики, шары для 

перекатывания, мячи, шнуры, ленточки, клеенчатые дорожки, обручи, 

шапочки подвижных игр и т.д. 

Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды в группах  дошкольного 

возраста 

В каждой группе организуются небольшие  полузамкнутые 
микропространства,  для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, 

создать условия для общения со сверстниками. Предусмотрены «уголки 

уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 
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Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность. 

В развивающей предметно-пространственной среде в дошкольной 

образовательной организации, взявшей за основу ПОП ДО «Детство», в 

каждой группе создаются различные центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты) 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников; 

 «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей  деятельность детей. 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду в группе, 

воспитатель конструирует пространство для максимально эффективного 

образовательного взаимодействия с дошкольниками. Совмещая базовые 

виды детской деятельности с центрами активности в группе (на площадке),  

воспитатель может разрабатывать траектории индивидуального развития 

дошкольников.   Используя учебно-методический комплект, разработанный 

авторами примерной основной общеобразовательной программы, 

воспитатель подбирает игры для образовательных ситуаций. На первом этапе 

разработки разнообразие игр отражает пять обязательных областей, 

раскрытых через направления (или модули). Подбирая игры для каждого 

игрового центра на год важно укомплектовать их как по временам года, так и 

по особенностям проведения - в помещении группы или на свежем воздухе. 

Воспитатель планирует деятельность первой и второй половины дня, 

включая прогулки с максимальным разнообразием образовательных 

ситуаций, опираясь на идею недели, лексическую тему. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе является 

отражением качества реализации образовательной программы дошкольного 

образования. (более подробно, центры активности расписаны в рабочих 

программах педагогов) 

   Основой может выступать предложенная нами исходя из видов детской 

деятельности структура конструирования игровой копилки для разработки 

учебно-технологической карты сценария дня (см. табл.). 
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Виды детской 
деятельности 

Формы организации 
образовательного 
взаимодействия с 
дошкольниками 

Реализация детской 
деятельности в центрах 

активности 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ  утренняя и бодрящая  
гимнастика; 

 физкультминутки 
динамические паузы; 

 игры и упражнения с  
речевым сопровождением 
(стихи, песенки, потешки, 
считалки и др.); 

 игры и упражнения  
под музыку; 

 подвижные  
дидактические игры; 

 подвижные игры с  
правилами; 

 игры с элементами  
спорта; 

 соревнования  
(эстафеты); 

 досуги. 

 Непрерывная  

непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Образовательная  

деятельность в режимных 

моментах 

 Организация  

самостоятельной 

деятельности детей 

ИГРОВАЯ  дидактические; 

 интеллектуально 

развивающие; 

 дидактические с 

элементами движения; 

 сюжетно-ролевые; 

 игры с элементами спорта; 

 народные игры; 

 музыкальные; 

 хороводные; 

 театрализованные; 

 режиссерские; 

 игры-драматизации; 

 игры-фантазии; 

 строительно- 

конструктивные; 

 игры на развитие  

коммуникации и др. 

 Непрерывная  

непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Образовательная  

деятельность в режимных 

моментах 

 Организация  

самостоятельной 

деятельности детей 

ПРОДУКТИВНАЯ  рисование; 
 лепка; 
 аппликация; 
 художественный труд; 
 изготовление предметов 

для игр, познавательно-
исследовательской 
деятельности, украшений к 

 Непрерывная  
непосредственная 
образовательная 
деятельность 
 Образовательная  
деятельность в режимных 
моментах 
 Организация  
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праздникам, сувениров и др. самостоятельной 
деятельности детей  

КОММУНИКАТИВНАЯ  беседы (диалоги); 
 рассказ с дальнейшим 

обсуждением; 
 разучивание стихов,  

потешек и др.; 
 чтение, рассматривание 

иллюстраций с дальнейшим 

обсуждением; 

 создание ситуаций 

(проблемных, морального 

выбора и др.); 

 ситуативный разговор; 

 рассказывание 

(составление рассказов, 

сочинение сказок и др.); 

 сочинение и отгадывание 

загадок; 

 коммуникативные игры; 

 свободное общение по 

теме; 

 игры с речевым 

сопровождением; 

 игры (театрализованные,  

 сюжетно- ролевые и др.); 

 инсценирование и 

драматизация  

 Непрерывная  
непосредственная 
образовательная 
деятельность 

 Образовательная  
деятельность в режимных 
моментах 

 Организация  
самостоятельной 
деятельности детей 

ТРУДОВАЯ  дежурство: 
 поручение; 
 задание; 
 совместная трудовая 
деятельность. 

 Непрерывная  
непосредственная 
образовательная 
деятельность 

 Образовательная  
деятельность в режимных 
моментах 

 Организация 
самостоятельной 
деятельности детей 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
 наблюдение с  

обсуждением; 

 рассказ с дальнейшим  

обсуждением; 
 экскурсии с 
дальнейшим обсуждением; 
 рассматривание с 
дальнейшим обсуждением; 
 конструирование; 
 игры (дидактические, 
интеллектуально-

 Непрерывная 
непосредственная 
образовательная 
деятельность 
 Образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 
 Организация 
самостоятельной 
деятельности детей 
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Комплексирование программ и технологий 

по основным направлениям развития детей раннего возраста 

в группах общеразвивающей направленности. 

 

Название программ Педагогические технологии, методики 

Детство. Программа  

развития и воспитания 

детей в детском саду./ 

В.И. Логинова,Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

1.Г.И. Винникова  Занятия с детьми 2-3 лет.  

Развитие речи, художественная литература, 

изобразительная деятельность.- М.: ТЦ Сфера, 2010 

2. Г.И. Винникова  Занятия с детьми 2-3 лет.  

Социальное развитие, окружающий мир.- М.: ТЦ 

развивающие и др.) и т.д. 
МУЗЫКАЛЬНО- 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
 слушание с  

дальнейшим обсуждением; 

 исполнение (пение,  

игра на музыкальных 

инструментах и др.); 

 инсценирование и  

драматизация; 

 музыкально- 

ритмические упражнения; 

 экспериментирование  

со звуками; 

 подвижные игры с  

музыкальным 

сопровождением; 

 музыкально- 

дидактические игры; 

 беседы и др. 

 Непрерывная  
непосредственная 
образовательная 
деятельность 

 Образовательная  
деятельность в режимных 
моментах  

 Организация  
самостоятельной 
деятельности детей 

ЧТЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 чтение с  

обсуждением; 

 рассказ; 

 беседа; 

 ситуативный разговор; 

 викторины по 

прочитанным произведениям; 

 рассматривание  

иллюстраций; 

 инсценирование и  

драматизация; 

 разучивание; 

 чтение с  

последующими играми 

(театрализованная, игра-

фантазия, сюжетно-ролевая, 

режиссерская и др.) ит.д 

 Непрерывная  

непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Образовательная  

деятельность в режимных 

моментах 

 Организация  

самостоятельной 

деятельности детей 
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Н.А.Ноткина и др.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2006 

 

 

Сфера, 2010 

3 .Г.И. Винникова  Занятия с детьми 2-3 лет.  

Первые шаги в математику, развитие движения.- М.: 

ТЦ Сфера, 2010 

4.Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007; 

5.Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей - 

М.: 1978; 

 

 

Формы образовательной деятельности в группах раннего возраста 

Образовательная деятельность в группах раннего возраста проходит 

через  виды детской деятельности, приемлемые для  детей 2-3 лет: 

- Непосредственное  групповое, подгрупповое, индивидуальное 

обучение воспитанников  в совместной деятельности взрослого и детей с 

учетом интеграции образовательных областей. 

- Образовательная деятельность в режимные моменты. 

- Самостоятельной игровой деятельности детей во взаимодействии 

с развивающей средой группы. 

Формы работы, соответствующие видам детской деятельности 

 

Виды детской 

деятельности 
Формы работы 

Двигательная 

 

Подвижные игры. Игровые упражнения.  Динамическая 

пауза в физкультурном зале.  

Физкультурные  развлечения. Физминутки. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Интегрированные  физкультурные занятия: с развитием 

речи, с сенсорикой, с познавательными и  музыкой. 

Игровая 

 

Игровые ситуации, близкие к ролевым играм. 

Дидактические игры.  

Продуктивная 

 

Изготовление продуктов детской деятельности: 

рисование, лепка, конструирование. 

Коммуникативная 

 

Беседа, ситуативный разговор. Сюжетные игры. 

Театрализация. Игры.  

Трудовая 

 

Поручения. Совместный труд взрослого и ребенка. 

Элементарное самообслуживание. Труд в природе, уход 

за растениями. Игровые ситуации по профессиям: 

доктор, повар, воспитатель.  

Познавательно – 

исследовательская 

Наблюдение. Элементарные опыты.  Дидактические 

познавательные игры. 

Музыкально 

художественная 

 

Слушание. Рассматривание. Исполнение. Игры с 

движением и музыкальным сопровождением. 

Музыкально – дидактические игры. Театр. Простые 

танцевальные действия.  
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Чтение художественной 

литературы 

 

Чтение.  Разучивание. Слушание поучительных  

рассказов воспитателя. Рассматривание книг. Просмотр 

кукольного театра по знакомым сказкам. 

 

Примерная циклограмма  воспитательно – образовательной 

деятельностина неделю в  группах раннего возраста  ДОУ(2-3 лет) 

Дни 

неде

ли 

Первая половина дня Вторая половина дня 

  
  
  
  
  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Прием детей. Утренний фильтр. Включение 

детей в режим жизни группы. Музыка. 

Игры. Индивидуальная работа. Утренняя 

зарядка. Мероприятия по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков. Занятия 

по расписанию. Обыгрывание игровых 

ситуаций с выполнением ролей. Прогулка: 

наблюдение за погодой, подвижные игры  

Корригирующая гимнастика после 

сна. Гигиенические процедуры.  

Чтение художественной литературы. 

Знакомство с нравственными 

правилами и обычаями группы. 

Свободная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа. Прогулка. 

Подвижные  игры. Работа с 

родителями.  

В
т
о
р

н
и

к
 

Прием детей. Утренний фильтр. Словесные 

и дидактические познавательные игры. 

Утренняя гимнастика.  Занятия по 

расписанию. Сенсорные игры. Кукольный 

театр. Прогулка: наблюдение в природе, 

подвижные  игры и физкультурные 

упражнения, труд с воспитателем, 

индивидуальная работа по развитию 

движений 

 Корригирующая гимнастика после 

сна. Гигиенические процедуры. 

Общий массаж. Свободная игровая 

деятельность. Работа  по 

ознакомлению с социальным миром. 

Семейные клубы. Прогулка. 

Подвижные игры. Постепенный уход 

детей домой. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
р

ед
а

 

Прием детей. Утренний фильтр. Творческие 

игры. Инд. работа.  Утренняя гимнастика. 

Занятия по расписанию.  Работа в уголке 

книги. Свободная игровая деятельность 

детей.  Прогулка: труд, наблюдения в 

природе, динамический час на прогулке. 

Корригирующая гимнастика после 

сна. Гигиенические процедуры. 

Пальчиковая гимнастика. Ролевые 

игры.  Прогулка: подвижные  игры, 

индивидуальная работа. Работа с 

родителями. Уход детей домой. 

Ч
ет

в
ер

г 

Прием детей. Утренний фильтр.  

Настольные и ролевые игры. Трудовые 

поручения. Инд. работа. Утренняя 

гимнастика. Занятия по расписанию. 

Простые опыты. Рассказывание 

воспитателем сказок, стихов, потешек. 

Прогулка: Наблюдения в природе. 

Свободная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа 

Корригирующая гимнастика после 

сна. Оздоровительные процедуры. 

Дыхательная гимнастика. 

Музыкальная минутка: музыкальные 

игры, пение, слушание. Строительные 

игры.  Прогулка. Подвижные игры. 

Самостоятельные игры детей.  Работа 

с родителями. Постепенный уход 

детей домой. 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Прием детей. Утренний фильтр. Свободная 

игровая деятельность детей. Утренняя 

гимнастика. Занятия по расписанию. 

Театрализованные игры. 

Прогулка: наблюдение в природе, 

подвижные  игры и упражнения, труд, 

индивидуальная работа по развитию 

движений. 

Корригирующая гимнастика после 

сна. Гигиенические процедуры. 

Упражнения по профилактике 

плоскостопия и сколиоза.  Досуги, 

праздники и развлечения  

(спортивные развлечения, театр, 

кино). Подведение итогов недели. 

Прогулка. Подвижные  игры. Работа с 

родителями. Уход детей домой. 
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2-я часть  Вариативная 

Содержание регионального компонента. 

      С целью углубленного содержания дошкольного образования по 

региональному компоненту в дополнение к основной общеобразовательной 

программе используется парциальные региональные программы: 

 

1.Знай и люби свой край. Управление общего и профессионального 

образования  администрации муниципального образования город Краснодар. 

Организация работы по преддошкольной подготовке в ДОУ Краснодарского 

края. ДОН Краснодарского края. 

2.Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева. 

3.Ты, Кубань, ты наша Родина. Департамент образования и науки 

Краснодарского края 

   
Патриотическое воспитание  занимает важное место в работе с детьми 

дошкольного возраста. Чувство патриотизма – это любовь к родным местам, 

гордость за свой народ, желание сохранить и приумножить богатства своей 

Родины. В дошкольном возрасте закладываются основы, ценностного 

отношения  личности к миру, которые формируются в ребенке постепенно, в 

процессе любви к своим ближним, родным местам, родной стране. Одним из 

направлений патриотического воспитания является знакомство 

дошкольников с прошлым и настоящим Кубани. 

   Детям рассказывают  о природных и климатических особенностях 

местности, о зависимости растительного и животного мира на Кубани. 

Знакомим  с достопримечательностями родного города (музеи, памятники). С  

 

произведениями детской народной и классической литературы, малышей 

знакомим  с произведениями кубанских писателей и поэтов, из которых дети 

узнают о жизни кубанского казачества, обычаях, традициях. 

    Знакомя детей с историей своего города, педагоги  способствуют 

формированию эстетических эталонов с помощью произведений народного – 

прикладного искусства, обогащают сенсорный опыт детей, знакомят с 

музыкальным фольклором.  

   При организации физического развития максимально используют 

природные и климатические особенности Краснодарского края. В теплый 

период года вся деятельность детей выносится на участок детского сада. 

    Для закаливания используются естественные природные факторы: дети 

принимают солнечные и воздушные ванны, по возможности ставим бассейны 

в каждой группе. 

    Для обеспечения потребности дошкольников в двигательной активности 

педагоги  разучивают с детьми кубанские подвижные игры.  
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    К празднику Победы дети возлагают цветы к памятнику погибшим воинам 

«Зенитка». 

     Ко Дню города педагоги совместно с детьми и родителями изготавливают 

картины, устраивают ярмарку «Дары осени». 

   

 В каждой возрастной группе создаются Кубанские уголки , в котором детям 

предоставляется возможность познакомится с картой города и края. 

Рассматривать книги, иллюстрации, создают макеты «кубанской избы». 

  Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание можно интегрировать практически со всеми областями 

программы. 

   Интеграция  краеведческого содержания с другими разделами может 

состоять в следующем: 

 Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 

 Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например 

«Как переходить дорогу», «Для чего нужен светофор», «Как надо вести себя 

на улице»; 

 Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 

посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе; 

 Чтение произведений художественной литературы о малой родине, беседы; 

 Составление рассказов о профессиях родителей; 

 Участие с родителями и воспитанниками в социально- значимых событиях, 

происходящих в городе: чествование ветеранов, поздравление 

пограничников. 

 

 

 

Цель: воспитание у дошкольников любви к родному кубанскому краю. 

Задачи:  

 Развивать чувство гордости, бережное отношение  к родному городу, 

краю; 

 Ознакомление с историческим прошлым и настоящим края, 

географическим положением, природными ресурсами, климатическими 

условиями; 

 Ознакомление с трудом  жителей, кубанскими ремеслами; 

 Ознакомление с кубанским  культурным наследием (фольклором, 

произведениями поэтов и писателей, художников, фольклором. 

музыкантами); 
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 Развитие творческих способностей детей в изобразительном и 

музыкальном искусстве; 

 Осуществление нравственного воспитания. 

 

Перспективный план работы. 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе  группа 

Группы 

компенсирующей 

направленности 

Развитие представлений об историческом прошлом и настоящем Кубани 

Беседа «Природа 

Краснодарского 

края» 

Беседа 

«Знакомство с 

хаткой  казака» 

Беседа  «Истории 

возникновения Кубани и 

Екатеринодара.» 

Беседа  «Истории 

возникновения 

Кубани и 

Екатеринодара.» 

Беседа  «Наша 

Кубань» 

Просмотр 

иллюстраций «Из 

бабушкиного 

сундука» 

Беседа об изменении 

условий быта с 

появлением 

водопровода, 

освещения, отопления. 

Беседа «Знакомство с 

хатой казака» и об 

изменении условий 

быта с появлением 

водопровода, 

освещения, отопления. 

 «Рассматривание 

кукол в кубанских 

костюмах» 

Беседа «Об 

истории почты» 

Беседа  «Символы  

Кубани» 

Беседа  «Символы  

Кубани» 

Беседа «На чем 

ездили казаки» 

Беседа о 

транспорте «Как 

Сказки стали 

былью» 

Беседа  «Знакомство с 

географической картой 

Краснодарского края» 

Беседа  «Знакомство с 

географической 

картой 

Краснодарского края» 

Беседа  

«Фольклор 

Кубани» 

Беседа  

«Краснодар- 

малая Родина» 

Викторина «Кубань - ты 

наша Родина» 

Викторина «Кубань - 

ты наша Родина» 

 Экскурсия к 

памятнику 

«Зенитка» 

Экскурсия в 

исторический музей 

Экскурсия в 

исторический музей 

Развитие ремесла на Кубани  

 «Рассматривание 

кукол в кубанских 

костюмах» 

Беседа «О труде 

хлебороба» 

Беседа  «Чем богаты, 

тем и рады» (о с/х 

труде) 

Беседа  

«Созидательный труд 

взрослых» 

Беседа «На чем 

ездили казаки» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность « 

Непосредственная 

образовательная 

Рассказ  воспитателя 

«Деревянных дел 



107 

 

Хлеб всему 

голова» 

деятельность  

« Кубань 

плодородная» 

мастера» 

Беседа  

«Фольклор 

Кубани» 

Беседа  «Богатства 

Кубани»  

Беседа о кубанской 

вышивке 

Беседа  «Виды 

ремесел на Кубани» 

Ознакомление детей с природой родного края  

Рассказ  

«Знакомство с 

домашними 

животными и 

птицами» 

Рассказ  

«Знакомство с 

обитателями 

Черного моря» 

Рассказ  «Знакомство с 

рыбами водоемов 

Кубани»» 

Рассказ  «Знакомство 

с обитателями 

водоемов Кубани» 

Рассказ 

воспитателя о 

сойке 

Рассказ  

«Знакомство с 

растительным и 

животным миром 

Кубани» 

Беседа  «Перелетные и 

неперелетные птицы 

Кубани» 

Рассказ  «Знакомство 

с растительностью и 

животным миром  

Кубани» 

Изобразительная  деятельность и ручной труд 

 Лепка«Угощение 

для Петушка»(по 

сказке «Колосок») 

Лепка  «Грибная 

пора на Кубани» 

Лепка «Птичий двор» Лепка «Дары Осени на 

Кубани» 

Аппликация 

«Платок для 

бабушки 

Авдотьи» 

Аппликация «На 

Кубани сады 

зацвели» 

Аппликация «Соберу 

цветов букет»  

Аппликация 

«Прощание с осенью» 

 Рисование «В 

саду поспели 

яблоки» 

 Рисование 

«Золотая осень 

Кубани» 

 Рисование 

«Подсолнухи» 

 Рисование  

«Золотая осень» 

Ручной труд  

« Птичий двор» 

конструирование 

из строительного 

материала 

Панно «Осенняя 

пора, очей 

очарованье»   

Изготовление куклы из 

кусочков ткани 

Изготовление куклы 

из кусочков ткани 

Ознакомление с литературой Кубани  

«Колосок», 

«Курочка мышка 

и тетерев» 

В.Бардадым «Как 

пшеница пришла 

на Кубань», 

«Колодец» 

Б.Тумасов «На 

рубежах южных» 

Б.Тумасов «На 

рубежах южных» 

В.Бардадым 

«Март», «Я – 

К.Обойщиков 

«Кубань – Земля  

В.Бардадым «Жизнь 

реки» 

В.Бардадым «Жизнь 

реки» 
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машина и шофер» такая» 

 В.Нестеренко «Раз 

загадка» 

И.Варавва «Три ветра 

и волшебная яблонька» 

И.Варавва «Три ветра 

и волшебная 

яблонька» 

 В.Бардадым 

«Хозяюшка» 

(инсценировка) 

В.Бардадым «Умные 

цыплята» 

(инсценировка) 

В.Бардадым «Умные 
цыплята» 

(инсценировка) 

Музыка и фольклор Кубани 

Театрализованная 

деятельность 

«Теремок» 

Вечер 

развлечений 

«Разнообразие 

кубанской песни» 

Знакомство с 

творчеством Кубанского 

казачьего хора 

Вечер развлечений 

«Разнообразие 

кубанской песни» 

Вечер 

развлечений 

«Котя – коток» 

День города 

«Всех мы в гости 

просим» 

Праздник «Осенняя 

ярмарка» 

День города «Всех мы 

в гости просим» 

Развлечение 

«Осенняя 

ярмарка» 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица на 

Кубани» 

Фольклорный праздник 

«Масленица на Кубани» 

Фольклорный 

праздник «Масленица 

на Кубани» 

Вечер 

развлечения 

«Кубань ты наша 

Родина» 

Слушание 

записей 

кубанских 

исполнителей  

Вечер развлечений 

«Весна красна» 

Слушание записей 

кубанских 

исполнителей  

Развлечение  «У 

медведя во бору» 

Фольклорный 

праздник 

«Яблочный Спас» 

Фольклорный праздник 

«Яблочный Спас» 

Фольклорный праздник 

«Яблочный Спас» 
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Краткая презентация Программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования(далее Программа)  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 35 города Крымска 

муниципального образования  Крымский район. (МБДОУ детский сад №35) 
разработана    на основе Примерной образовательной программы 
дошкольного образования «Детство», под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой (2016).  

Для групп с компенсирующей направленности для детей с общим 
недоразвитием  речи используется Примерная адаптированная программа 
коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 – 7 лет Н. В. Нищевой (2016).                      
Активно используется в деятельности каждого воспитателя авторская 
программа «Безопасность» для  детей дошкольного возраста» О. Л. Авдеева, 
Р. Б. Князева, Стеркина, программа «Умные пальчики» конструирование в 
детском саду, изобразительная деятельность в детском саду  И.А.Лыковой, 
программа музыкального воспитания и развития детей дошкольного 
возраста «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева, авторская 
программа «Математика в детском саду» В.П. Новикова, программа 
развития речи дошкольников О.С.Ушакова . 
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 35 
является инновационной, разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  
В ДОО функционирует 16 групп, из них: 

общеразвивающей направленности: 11 

компенсирующей направленности – 4 

группа кратковременного пребывания – 1  (дети с 3 до 6 лет) 

Режим работы — 10,5 часов (с 7 час.15 мин. до 17 час.45 мин.);  

   Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке. 

Структура групп  МБДОУ  детский сад № 35 на  2019 – 2020 год. 

В МБДОУ детском саду  №  35  действуют   15  групп. Из них   11групп 

общеразвивающей направленности  и 4 группы компенсирующего вида: 

№ 

группы 

Возраст  детей Возрастная группа Наполняемость 

01 2-3 года раннего  возраста 16 

02 3- 4 года 2 младшая 23 

14 3- 4 года 2 младшая 25 

07 4-5 лет средняя 29 

08 4-5 лет средняя 27 

10 4-5 лет средняя 24 

03 5 - 6 лет старшая 24 

12 5 - 6 лет старшая 24 

15 5- 6 лет старшая 22 
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Программа направлена на разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 

реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 

деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно - 

эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное         развитие;          познавательное         

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
Программа, соответствующая ФГОС ДО, включает три основных раздела:  

 

 

05 6 - 7 лет подготовительная к школе 

группа 

29 

13 6-7 лет подготовительная к школе 

группа 

28 

04 5-6 лет старшая группа 

компенсирующей   

направленности 

13 

06 6 -7 лет подготовительная к школе 

группа компенсирующей   

направленности 

9 

09 6-7 лет подготовительная к школе 

группа компенсирующей   

направленности 

11 

11 6-7 лет подготовительная к школе 

группа компенсирующей   

направленности 

12 

ИТОГО: 316 
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В каждом разделе Программы отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений 
 
   Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
представлены в ПОП ДО «Детство» (стр.15-26). 

Характеристики детей с ОНР приведены в примерной адаптированной 
основной образовательной программе  для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет. Н.В. Нищевой стр.76-77). 
    В МБДОУ д/с № 35 комбинированного вида присутствуют не все 
возрастные группы детей, в связи с этим реализуется только «Дошкольное 
Детство» из ПОП ДО «Детство». 
 
Используемые примерные программы 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

Материально-техническое 

обеспечение Программы 
Пояснительная 

записка 

Обеспеченность 

методическими  

материалами и средствами 

обучения и воспитания 
ЦЕЛЕВОЙ 

раздел 

Программы 

Описание образовательной 

деятельности в соответствии с 

направлениями развитияребенка 
Распорядок и /или режим 

дня 

Особенности традиционных  

событий, праздников, 

мероприятий; 

Описание вариативных форм, 

способов, методов и средств 

реализации 

Особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Часть Программы, формируемая 

участниками образоваьельных 

отношений 

Коррекционная работа и /или 

инклюзивное образование 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

раздел Программы 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

раздел Программы 
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Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1. Комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования «Детство» -под 
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой 
(2016). 

 

 

 
 
«Комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 
до 7лет» 3-е изд., перераб. и доп в 
соотв. с ФГОС ДО /Н.В. Нищева. 
СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС - 2016г  
(для групп компенсирующей 
направленности) 

1. Авдеева Н.Н.,Стеркина Р.Б. 
«Безопасность» Учебное пособие по 
основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста СПб., 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 

 

 

2. Программа  И. А. Лыковой 

«Умные пальчики» конструирование 

в детском саду, изобразительная 

деятельность в детском саду 

3. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» Каплуновой 

И.М., Новоскольцевой И.А. 2015г. 

4.Авторская программа «Математика 

в детском саду» В.П. Новикова 

 

5.Программа развития речи 

дошкольников О.С. Ушакова 

 
Основное методическое обеспечение 
 реализации образовательных областей 
 
№п.п. Название источника / 

учебно- методического 
комплекса 

Автор / 
авторский 
коллектив 

Издательство, 
год издания 

1 Детство: Примерная 
образовательная программа 
дошкольного образования. 
Разработана на основе и в 
соответствии с ФГОС ДО 

Т.И. Бабаева,  
О.В.Акулова, 
 А.Г. 
Гогоберидзе, 
О.В.Солнцева и 
др. 

Санкт- Петербург 
«Детство- 
Пресс», 2016г. 

2 Планирование 
образовательного процесса 
дошкольной организации: 
современные подходы и 
технологии. Учебно-
методическое пособие. 

А.М.Вербенец, 
О.Н.Сомкова, 
О.В.Солнцева 

Санкт- Петербург 
«Детство- 
Пресс», 2015г. 

3 Образовательная область 
«Физическое развитие»- 
методический комплект 

Т. С.Грядкина Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2016г. 
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программы «Детство» 

4 Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в 

условиях ДОУ  

Е.И.Николаева, 

В.И.Федорук 

Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2014 г. 

5 Планирование работы по 

освоению образовательной 

области с детьми 2-7 лет 

Т.И. Бабаева,   

А.Г. Гогоберидзе 

Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2013г. 

6 Тематические подвижные 

игры для дошкольников  

М.Борисова  

(приложение к 

журналу «Обруч»  

Москва  2014г 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Образовательная область 
«Речевое развитие»- 
методический комплект 
программы «Детство» 

О.Н.Сомкова Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2016г. 

14 Программа развития речи 

дошкольников 

Ушакова О.С. ООО «ТЦ Сфера» 

2015г  

15 Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи 

Ушакова О.С. ООО «ТЦ Сфера» 

2015 г  
16 Образовательная область 

«Художественно-
эстетическое развиие»- 
методический комплект 
программы «Детство» 

О.В. Акулова, 

 А.Г. Вербенец и 

др. 

Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2016г. 

17 «Художественно-
эстетическое развиие» детей в 
средней группе ДОУ 

Н.Н.Леонова Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2015г. 

18 «Художественно-
эстетическое развиие» детей в 
старшей  группе ДОУ 

Н.Н.Леонова Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2015г. 

19 «Художественно-
эстетическое развиие» детей в 
подготовительной к школе  
группе ДОУ 

Н.Н.Леонова Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2015г. 

20 Планирование 
образовательной 
деятельности 
«Художественное 
творчество» средняя группа 

Н.Н.Леонова Издательство 
«Учитель» 2014г. 

21 Знакомство детей с народным 
декоративно-прикладным 
искуством. Русская матрешка. 

Н.Н.Леонова Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2015г 

22 Тематические фольклорные 
вечера для дошкольников 

Н.В.Бабинова  Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2014г 
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23 Парциальная  программа 
«Умные пальчики» 
конструирование в детском 
саду   

И.А.Лыкова Издательство 
«Цветной мир» 
Москва 2016г. 

24 Конструирование в детском 
саду вторая младшая группа. 

И.А.Лыкова Издательство 
«Цветной мир» 
Москва 2016г. 

25 Конструирование в детском 
саду средняя группа. 

И.А.Лыкова Издательство 
«Цветной мир» 
Москва 2016г. 

26 Конструирование в детском 
саду старшая группа. 

И.А.Лыкова Издательство 
«Цветной мир» 
Москва 2016г. 

27 Конструирование в детском 
саду подготовительная к 
школе группа.  

И.А.Лыкова Издательство 
«Цветной мир» 
Москва 2016г. 

 
 
28 

 
 
Изобразительная 
деятельность в детском саду 
для каждого возраста. 
Учебно-методическое 
пособие. 

 

 

И.А.Лыкова 

 
 
 
Издательство 
«Цветной мир» 
Москва 2015г. 

29 Парциальная программа 
музыкального воспитания и 
развития детей дошкольного 
возраста «Ладушки»  

И.М.Каплунова, 

И.А. 

Новоскольцева. 

Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2015г 

30 «Музыкальные шедевры»,  О.П.Радынова СП.2013г. 

31 Образовательная область 
«Познавательное 
развитие»- методический 
комплект программы 
«Детство» 

 Санкт- 
Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2016г 

32 Логико-математическое 
развитиедошкольников 

З.А.Михайлова, 

Е.А.Носова 

Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2016г 

33 Математика в детском саду 
для каждого возраста 

Новикова В.П. «Мозаика- 
Синтез» , 2015г. 

34 Познавательно-
исследовательская 
деятельность в ДОУ. 
Тематические дни 

Л.А.Королева Санкт- 
Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2015г 

35 Парциальная программа 
«Добро пожаловать в 
экологию!» 

О.А.Воронкевич Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2016г 

36 Детские экологические 
проекты 

О.А.Воронкевич Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2016г 

37 Дневник занимательных 
экспериментов для детей 5-6 
лет,  6-7 лет 

О.А.Воронкевич Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2016г 

38 Познавательно- Н.В.Нищева Санкт-Петербург, 
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исследовательская 
деятельность как направление 
развития дошкольника. 
Опыты, эксперименты, игры. 

«Детство- 
Пресс», 2016г 

39 Опытно-экспериментальная 
деятельность в ДОУ. 
Конспекты занятий в разных 
возрастных группах.  

Н.В.Нищева Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2016г 

40 «На прогулку, детский сад!» 
(игры, развлечения, забавы, 
проекты) 

Н.В.Нищева Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2013г 

41 Организация  опытно-
экспериментальной работы  в 
ДОУ. Тематическое и 
перспективное планирование 
в разных группах 

Н.В.Нищева Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2013г 

42 Образовательная область 
«Социально-
коммуникативное 
развитие»- методический  
 
 
 
комплект программы 
«Детство» 

Т.И. Бабаева, 

Т.А.Березина и 

др. 

Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2016г. 

43 Парциальная программа 
«Безопасность» для  детей 
дошкольного возраста» 

Р.Б. Стеркина, 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л. Князева 

Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2015г 

44 «Детская безопасность» - 
учебно-методическое пособие 

В.А.Шипунова Издательство 
«Цветной мир» 
Москва 2015г. 

45 Программа «Светофор» -
обучение детей дошкольногго 
возраста ПДД 

Т.И.Данилова Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2016г 

46 Парциальная программа 
«Формирование культуры  
безопасности у детей от 3 до 
8 лет» 

Л.Л. Тимофеева Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2015г 

47 Образовательные ситуации в 
детском саду  

З.А.Михайлова, 

А.С.Каменная 

Санкт-Петербург, 
«Детство- 
Пресс», 2014 г 

48 Коммуникативные игры для 
дошкольников. Методическое 
пособие 

М.Ю.Каркушина Москва 
«Скрипторий 
2003» 2015г. 

49 Психическое развитие и 

саморазвитие ребенка -

дошкольника 

Н.Поддъяков Санкт-Петербург, 

«Детство- 

Пресс», 2013г 
50 Сценарии праздников для 

детского сада 

Н.В. Зарецкая Санкт-Петербург, 

«Детство- Пресс» 

2013г. 
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       Деятельность ДОО строится в соответствии с социальным заказом на 

образование, учитывающим заказ семей воспитанников учреждения, 

потребности детей и родителей микрорайона детского сада, а также 

приоритетов отдела образования района. 

       В целях удовлетворения социального заказа семьи работа педагогов ДОО 

с родителями воспитанников осуществляется как внутри дошкольного 

учреждения, так и за его пределами. 

       Программа содержит описание материально-технического обеспечения 

(методические материалы, средства обучения и воспитания), проектирование 

образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями,  состоянием  здоровья,  

режим  дня,  учебные  планы  по всем возрастным группам, особенности 

организации традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды.  

 

       В части, формируемой участниками образовательных отношений 

отражена обеспеченность методическими материалами, средствами 

обучения, отражены особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
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